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

ОФИЦИАЛЬНО

Приём граждан
21 августа с 11.00 в консуль-
тативном  пункте «Семья» (г. Бо-
ровск, пл. Ленина, д.1) специали-
сты аппарата Уполномоченного 
по правам ребёнка в Калужской 
области проведут приём граж-
дан по вопросам защиты прав 
и законных интересов ребёнка.
Запись на приём осуществля-
ется по телефону 6-63-14.

Администрация Боровского района объявляет открытый конкурс 
кандидатов на включение в кадровый резерв руководителей обра-
зовательных организаций Боровского района.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап: предоставление документов на электронную почту 

leader@borovskadm.ru. Второй этап: собеседование.
Если вам от 30 до 55 лет, вы готовы встать у руля современного 
образования, принять участие в обучении и формировании нашего 
будущего – просто пришлите письмо с темой «запрос» на электрон-
ную почту leader@borovskadm.ru и получите формы документов и 
дальнейшие инструкции.

Напомним, что областной пар-
ламент по инициативе фракции 
«Единая Россия» принял решение 
об ее проведении осенью текуще-
го года. Данную идею поддержа-
ли все фракции парламента.
Обращаясь к присутствующим, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин под-
черкнул: «В 2020 году у нас ве-
личайшая дата – 75-летие Вели-
кой Победы. Праздник неуклон-
но приближается, и его нужно 
встретить достойно. Акция «По-
сади свое дерево Победы!» - до-
брое дело. Наша область зеле-
ная. Наша природа сохраняет-
ся. У нас много лесов и парков. 
Но ничуть не меньше мест, кото-
рые также могли бы быть озеле-
нены, – это и новые скверы, пар-
ки, и насаждения около школ, 
больниц. Сейчас приближает-
ся самое  благоприятное время, 
когда нужно готовиться и присту-
пать к этой работе».
В свою очередь, министр при-
родных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина поблагодарила 
Законодательное Собрание за 
инициативу, которая включает в 

себя и патриотическую, и приро-
доохранную составляющие.

 Все районы, по ее словам, уже 
представили перечни участков, 
где можно организовать посад-
ку деревьев. Она начнется в сен-
тябре. Лесничества помогут с по-
садочным материалом. 
Кроме того, на 17 сентября за-
планирована посадка аллеи в 
честь освобождения области от 
немецко-фашистских захватчи-
ков на Безымянной высоте. Трех-
летние сосны будут высажены в 
виде цифры «75», которая будет 
видна с высоты птичьего полета.

- Всякое дело должно быть хо-
рошо организовано. Координа-
цию должны взять на себя депу-
таты Законодательного Собра-
ния и провести работу совмест-
но с главами муниципалитетов. 
Хотелось, чтобы и наша моло-
дежь тоже подключилась к этой 
работе. Это же приятно поса-
дить свое дерево и видеть, как 
оно растет. Было бы правильно, 
если бы в каждом поселении был 
свой депутатский сквер, - отме-
тил Виктор Бабурин, подводя ито-
ги заседания.

30 августа, накануне нового учебного года, со-
стоится традиционное общероссийское родитель-
ское собрание с участием министра просвещения 
РФ Ольги Васильевой.
Собрание пройдет на площадке одной из обще-
образовательных организаций Санкт-Петербурга в 
режиме видеоконференции с прямыми включения-
ми из разных регионов страны. 
Любой желающий может заранее направить во-
прос министру через форму на сайте https://edu.gov.
ru/opc-view и через аккаунты Министерства просве-
щения Российской Федерации в социальных сетях. 
Наиболее острые из них станут предметом обсуж-
дения в ходе собрания.
Оператором мероприятия выступает общерос-
сийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки 
семей и защиты семейных ценностей».
Общероссийское родительское собрание прово-
дится шестой раз с целью услышать мнение роди-

телей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, 
оценить эффективность реализуемых проектов и 
программ в сфере образования.
В 2018 году в адрес министра поступило более 
одной тысячи вопросов, большинство из которых 
касались изучения иностранных языков, сдачи 
промежуточных и итоговых экзаменов, содержа-
ния общего образования, сбора денег с родите-
лей, качества преподавания в школе. На встрече 
также обсуждались проблемы, связанные с фор-
мированием единого образовательного простран-
ства, изменениями ФГОС, инклюзивным образова-
нием, работой медицинских кабинетов в школах, 
трудовым воспитанием, организацией детского от-
дыха, семейного образования. Наибольший инте-
рес вызвали темы цифровизации школьного обра-
зования, возможного введения единого государ-
ственного экзамена для выпускников колледжей, 
отмены шестидневной школьной недели и оценок 
в начальной школе.

31 августа в областном цен-
тре состоится информационно-
агитационная акция «Военная 
служба по контракту в Воору-
женных Силах РФ – твой выбор!».
На территории Яченского во-
дохранилища и сквера Волкова 
будут представлены образцы во-
енной техники и современных об-
разцов вооружения. Запланиро-
ваны показательные выступле-
ния парашютистов-спортсменов 
и военнослужащих по армейско-
му рукопашному бою, демонстра-
ция авиационной и военной тех-
ники, мастер-классы, работа по-
левых кухонь, а также  концерт-
ная программа. 
Будет развернут мобильный 
пункт отбора на военную служ-
бу по контракту, где все желаю-
щие смогут пройти тестирование 
и определить степень своей го-

товности к службе в армии, а так-
же написать заявления для посту-
пления на военную службу по кон-
тракту. Здесь же можно будет по-
лучить подробную информацию 

об условиях прохождения военной 
службы по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации.
Время проведения акции: 31 
августа с 10.00 до 16.00.

С 7 июня по 15 июля в рамках 
реализации национального про-
екта «Культура» при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации в Волгоградском 
музее изобразительных искусств 
им. И.И. Машкова проходил Все-
российский смотр-конкурс «Моло-
дые дарования – 2019». Его орга-
низатором  выступила Ассоциация 
«Народные художественные про-
мыслы России». 
Участие в конкурсе приняли мо-
лодые мастера и художники на-
родных промыслов, преподавате-
ли и студенты специализирован-
ных учебных заведений из 35 ре-

гионов России, в том числе из Ка-
лужской области. 
По итогам смотра-конкурса 
художественно-экспертный со-
вет присудил участнику от Ка-
лужской области Вадиму Вос-
трикову (ГБУК КО «Дом народно-
го творчества и кино «Централь-
ный») диплом в номинации «За 
сохранение традиций народно-
го искусства» за игрушку «Лиса 
с петухом» (2019 г.). 
Областное министерство куль-
туры выразило благодарность 
мастеру за достойное представ-
ление региона на российском 
уровне.

В области стартует акция 
«Посади свое дерево 
Победы!»

Нацпроект «Образование». 
Министр просвещения РФ Ольга Васильева 
ответит на вопросы родителей школьников

В Калуге пройдёт акция «Военная служба 
по контракту в Вооруженных Силах РФ – 
твой выбор!»

Национальный проект «Культура». 
Калужанин победил в конкурсе 
«Молодые дарования – 2019»

13 августа в Законодательном Собрании 
области дан старт акции «Посади своё 
дерево Победы!»
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Приём 
населения

19 августа с 14.00 до 15.00 в здании ад-
министрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский 
район» г. Боровск, ул. Советская, дом 4 
министром финансов Калужской области 
Валентиной Ивановной АВДЕЕВОЙ бу-
дет проводиться приём граждан Боров-
ского района.
Предварительная запись по телефону 

8(484) 4-39-78.

Прощай, КПП!

В минувший вторник на улице Дзер-
жинского в Балабаново-1 демонтиро-
вали старое здание третьего КПП. Со-
всем недавно здесь дежурили военнос-
лужащие, теперь это помещение пре-
вратилось в настоящий мусоросборник. 
Порядок наводили работники пред-
приятия «Динас-Сервис», строитель-
ный мусор обещали оперативно вы-
везти.

Более 20 лет он возглавляет образовательное учреж-
дение и не остается безучастным к решению проблем 
микрорайона улиц Московской, Заречной, Зелёной, ДРП. 
Родители учащихся школы и просто жители обращают-
ся к ЛОКТЮХИНУ, зная, что он не оставит их наказы без 
внимания. 
И он не оставляет. Озвучивает проблемы на рабочих 
совещаниях в администрации города, поднимает на за-
седаниях Городской Думы, совместно со специалистами 
отслеживает их решение. Будь то опиловка деревьев, 
ремонт ливнёвки или строительство детской площадки. 

«Я думаю, каждый заметил, как стал благоустраивать-
ся наш город. Асфальтируются дороги и придомовые тер-
ритории, устанавливаются детские и спортивные пло-
щадки, большое внимание уделяется общественным зо-
нам. Всё это происходит благодаря программам, важная 
роль в которых отведена жителям. Именно они предла-
гают свои варианты, указывают на то, что нужно из-
менить, исправить, дополнить. Я всегда призывал бала-
бановцев проявлять активное участие в жизни родного 
города», - говорит Виктор Иванович.
Так, благодаря собранным жителями подписям, ЛОК-
ТЮХИНУ совместно с коллегами по депкорпусу и адми-
нистрацией города удалось добиться установки свето-
фора на повороте с Киевской трассы на улицу Москов-
скую. А жители двух микрорайонов, разделённых феде-
ральной автомобильной дорогой, получили возможность 
безопасно ее переходить. 
Многолетняя работа с подрастающим поколением убе-
дила – дети наше всё. Именно поэтому их всесторон-
нему развитию и досугу Виктор Иванович уделяет осо-
бое внимание. И это касается не только учащихся шко-

лы, но и тех, кому она только предстоит, или тех, кто из 
нее уже «вырос».
По просьбам жителей и при поддержке депутата в Доме 
отдыха и ДРП появились игровые площадки, на Москов-
ской и Коммунальной установили тренажёры и МАФы 
для воркаута.

«Несомненно, работу в этом направлении необходимо 
продолжать. Есть желание сделать пришкольную тер-
риторию центром активного отдыха и спорта. Постро-
ить многофункциональную спортивную площадку с бего-
выми дорожками, тренажёрами, ямой для прыжков, - го-
ворит ЛОКТЮХИН. – Спортивная досуговая зона нужна и 
в районе домов № 11, 12, 13 на ул. Московской. Мы должны 
дать возможность детям и взрослым заниматься спор-
том рядом с домом, не отправляясь в центр Балабанова».
Вопрос удалённости микрорайона от основной части 
города всегда стоял остро. И Виктор Иванович на засе-
даниях Думы настаивал: жители не должны себя чувство-
вать отрезанными от всех благ. Здесь также нужны бла-
гоустроенные комфортные дворы и общественные зоны, 
тротуары и цивилизованные парковки, автобусные оста-
новки. Поэтому в концепцию развития города включают-
ся и комплексные планы по отдалённым микрорайонам. 

«Рад, что проект благоустройства пешеходной зоны 
от железной дороги к Детской школе искусств стал ли-
дером рейтингового голосования в этом году. Хотелось 
бы создать прогулочно-пешеходную зону и до самой улицы 
Московской. Надеюсь, нам удастся войти с этой идеей в 
программу на последующие годы. И тут опять-таки мно-

гое будет зависеть от жителей, от их поддержки и же-
лания развивать свой город», - подчёркивает ЛОКТЮХИН.
Многое уже сделано, но и многое ещё предстоит – счи-
тает Виктор Иванович. Это и развитие инфраструктуры 
микрорайона, и строительство новых объектов благоу-
стройства, и решение коммунальных бытовых вопросов. 

«Я готов продолжать работу на благо родного города, 
используя свой опыт и опираясь на поддержку своих из-
бирателей», - говорит Виктор ЛОКТЮХИН. 

Директор балабановской третьей школы считает, 
что без участия населения развивать город невозможно

Виктор ЛОКТЮХИН: 
«Работать бок о бок 
с жителями»

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП  «Город 
Балабаново» четвёртого созыва по трёхмандатному округу № 1 Локтюхина В.И.

Праздник авиаторов
17 августа в 10.00 на 
ермолинском  аэродро-
ме  состоятся  традици-
онные мероприятия, по-
священные  празднова-
нию Дня воздушного фло-
та России.
В  программе :  торже-
ственное построение (у 
КПП на аэродром), откры-
тие монумента «Самолёт 
Ан-12» (у КПП аэродрома), 
показ авиационной техни-
ки, концерт, шоу авиамо-
делистов, детские аттрак-
ционы, солдатская каша, 
чай. Приглашаются все же-
лающие. 
Вход свободный.

Беда с водой
Качество воды в Боровске вновь стало темой обсуждения на еженедельной пла-
нёрке в районной администрации. Жалоб населения с каждым днём всё больше. «На-
пор до сих пор скачет, бывает, что и колонка не зажигается. Осадок. Примеси. Грязь. 
Запах», - пишут боровчане в социальных сетях. 
А представители ГП «Калугаоблводоканал» в очередной раз обещают во всем ра-
зобраться. 

«Прошу актуализировать все планы и обещания организации, нужно понимать, по 
каким причинам тот или иной пункт не был выполнен, - обратился к своему заме-
стителю глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. – Я встречусь с об-
ластным руководством Водоканала и обсужу этот вопрос».

Без алкоголя и машин
Боровск готовится ко Дню города. Помимо традиционных праздничных меропри-
ятий и развлечений, гостей и жителей районного центра ждут некоторые ограниче-
ния. Так, постановлением главы администрации 24 августа на всей территории го-
рода Боровска с 10:00 до 22:00 будет запрещена торговля вино-водочными изде-
лиями и пивом.
Кроме того, с 8:00 до 24:00 перекроют проезд и запретят парковку транспортных 
средств на ул. Ленина (от памятника Дмитрию СЕНЯВИНУ до перекрестка улиц Ле-
нина и Мира).

Впервые в районе
Самый большой в России частный му-
зей старинной техники - музей Вадима 
Задорожного представит свою экспози-
цию на Международном форуме потре-
бительской кооперации «Хлеб, ты – мир», 
который состоится 19-22 сентября в Бо-
ровском районе. 
Участники и гости Форума смогут озна-
комиться с ретроавтомобилями и сред-
ствами для организации мобильной тор-
говли разных лет выпуска (грузовые мо-
тоциклы, мотороллеры с холодильниками, 
автолавки 60-х годов). Ассортимент това-
ров автолавок будет представлен торго-
выми марками советских времен. Посе-
тители Форума смогут приобрести неко-
торые товары у продавцов, которые так-
же будут одеты под стиль эпохи. 
В рамках экспозиции Музея будет пред-
ставлена легендарная кинопередвиж-
ка – портативная киноустановка, предна-
значенная для демонстрации кинофиль-
мов небольшой аудитории на открытых 
площадках. До широкого распростране-
ния телевидения просмотр кинофильмов 
в передвижных кинотеатрах был одной из 
немногих доступных в сельской местно-
сти форм массового досуга. 
На Форуме кинотеатр будет расположен 
в военном шатре-палатке, где запланиро-
вана непрерывная демонстрация совет-
ских фильмов: «Мост через годы», «Тракто-
ристы», «Иван Бровкин на целине» и других.
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Дороги и уличное освещение – первостепенные задачи

На встрече с представителями власти жители «Южного» 
обозначили наиболее острые проблемы микрорайона

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Поводом для схода послужило письмо в админи-
страцию районного центра. 

«Убедительно просим вас рассмотреть вопрос 
благоустройства нашего микрорайона. Он суще-
ствует 25 лет. За это время власти города от-
сыпали несколько машин щебня на одну из улиц. Всё 
остальное было сделано за личные средства жите-
лей. Обещаний было много и при прежних руководи-
телях, но воз и ныне там. 
Наши улицы не освещены. Вокруг нас заросшие бу-
рьяном поля, принадлежащие частному предприни-
мателю. Все работы по благоустройству прово-
дятся в основном в центре города».
На встречу с жителями приехали глава города 
Светлана ГАЛЕНКОВА, мэр Анжелика БОДРОВА, 
её заместитель Дмитрий ГОРОШКО, депутат Го-
родской Думы Александр НЕКРАСОВ. 

«Все проблемы этого микрорайона нам известны, - 
отметила ГАЛЕНКОВА. - Мы их периодически под-
нимаем на заседаниях Думы. Но, к сожалению, бюд-
жет города не резиновый. А проблемы у вас такие 
же, как на многих других улицах».
В вышеупомянутом письме между строк читает-
ся: если администрация выделила место для стро-
ительства жилья, то и о благоустройстве должна 
позаботиться. 
Анжелика БОДРОВА надеется, что в ближай-
шем будущем поможет программа, согласно кото-
рой правительство Москвы выделяет средства на 
развитие территорий, где проживают москвичи. А 
в «Южном» таковых большинство. 
Но есть и постоянно проживающие жители. «Я од-
ним из первых построил здесь дом, - рассказывает 
Сергей САВЧЕНКО, - много раз сюда приезжали пред-
ставители власти, но ни одно обещание не выполня-
лось». При этом Сергей Григорьевич указывает на гору 
щебня, предназначенную для покрытия дороги, под-
чёркивая, что за это должны взяться сами жители. 

Они считают, что власти в первую очередь забо-
тятся о центре города, а окраина вроде как нико-
му не нужна. И в вышеупомянутом письме жители 
«Южного» пишут, что готовы ходатайствовать, что-
бы эту территорию перевели в сельское поселение 
Совхоз «Боровский». 
Можно сказать, что этот микрорайон чем-то на-
поминает Калининград. Вроде бы в России, а с дру-
гой стороны окружён другими странами. Так же и 
здесь: вроде бы Боровск, но расположен за Комле-
вом, относящимся к Совхозу «Боровский». 
Ещё одна проблема, волнующая боровчан, - осве-
щение улиц. Если разровнять щебёнку по дороге 
жители и сами в состоянии (да и то не все), то фо-
нари, конечно, забота административная.
По словам Дмитрия ГОРОШКО, освещение это-
го микрорайона, согласно смете, обойдётся горо-
ду в полмиллиона рублей. А что касается дороги, 
то, как сказала Светлана ГАЛЕНКОВА, «рассчиты-
ваем на областную программу». 
Также Светлана Викторовна «взяла на каран-
даш» просьбу установить спортивно-игровой ком-
плекс для детей. При этом представители власти 
напомнили, что существует программа инициатив-
ного бюджетирования, когда на те или иные нуж-
ды частично деньги вкладывает город, а частич-
но - сами жители. И по этой программе в Боров-
ске уже сделано немало. 
На сходе говорили и о многом другом. Например, 
о том, что некоторые владельцы участков никак их 
не обрабатывают, и территория зарастает бурья-
ном, борщевиком. О том, что необходимо перекрыть 
проезд транзитному транспорту. Но это проблема 
многих территорий, не только Южного.
В завершение встречи Анжелика БОДРОВА по-
благодарила жителей за то, что не остаются рав-
нодушными к проблемам. И пообещала, что власти 
города учтут все просьбы и пожелания, и постара-
ются изыскать возможности, чтобы решить озву-
ченные вопросы. И тогда перестанет быть актуаль-
ной поговорка, что «Южный» - никому не нужный. 

В боровском микрорайоне «Южный» состоялась встреча 
жителей с руководством города

Позаботиться об окраине

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 августа 2019 г. г. Боровск №239

О  проведении  открытого  аукциона  на  право за-
ключения договора аренды земельного участка из  зе-
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым номером 
40:03:100163:144, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, в районе ул.  Не-
красова,  площадью 1069 кв.м, для индивидуального жи-
лищного строительства
В соответствии со ст.39.11, ст.39.12, ст.39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Боровск, утверж-
денными решением Городской Думы муниципального образова-
ния город Боровск от 04.05.2018 года №22,

1. Провести  19 сентября 2019 года  аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100163:144, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, в районе ул. Некрасова, площадью 1069 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства  (далее - Участок). 

2. Установить: 
- Начальный размер годовой арендной платы - 8,5 % от ка-

дастровой стоимости Участка:  73242,00 (семьдесят три тыся-
чи двести сорок два) рубля 00 копеек;

- Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной пла-
ты Участка:  2197,00 (две тысячи сто девяносто семь)  рублей 
00 копеек.

- Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начально-
го размера арендной платы земельного Участка: 14648,00 (че-
тырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

3. Ограничения (обременения) земельных Участков:  В соот-
ветствии с проектом планировки и межевания свободной от 
застройки территории муниципального образования город Бо-
ровск в районе ул. Некрасова, утвержденных Постановлением 
администрации муниципального образования город Боровск от 
11.03.2016 года № 98, часть земельного Участка площадью 669 
кв.м. расположена в границах охранной зоны  объектов элек-
тросетевого хозяйства;

4.  Утвердить аукционную документацию. (Приложение № 1).
5. Организационно-контрольному отделу администрации 

муниципального образования город Боровск разместить из-
вещение о проведении аукциона на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Боровск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона 
в  официальном печатном издании газете «Боровские известия».

ВРИО главы администрации А.Я.БОДРОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение «город Боровск»

РЕШЕНИЕ
от 13 августа 2019 г. №44    

Об установлении величины минимальной стоимости имущества для при-
знания граждан малоимущими на III квартал 2019 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 

области «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 N 170-0З, по-
становлением Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной 
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма» от 13.04.2006 N 89, решением 
Районного Собрания  муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 04.07.2019г. № 44 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальному образованию муниципальному рай-
ону «Боровский район» для расчета субсидий на III квартал 2019 года» Городская Дума 
муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, на III квартал 2019 года по муниципальному образованию город-
ское поселение город Боровск для признания граждан малоимущими в целях пре-
доставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, в размере 502 152 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боров-
ские известия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВАГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 13.08.2019 года №45

О внесении изменений в решение Городской Думы му-
ниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 28.11.2018 №53 «О бюджете  муниципального об-
разования городское поселение город Боровск на 2019  год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск, Городская Дума муни-
ципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Статью 1 читать в  следующей  редакции:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муници-

пального образования городское поселение город Боровск на 
2019 год: 
общий объем доходов  бюджета в сумме 235 261 036,27 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
106 909 235,47  рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 243 796 974,89 

рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования городское поселение город Боровск в 
сумме 2 026 899,49  рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации му-

ниципального образования городское поселение город Боровск  
в сумме 260 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сум-

ме 4 500 000,00 рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 535 938,62 рублей
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения №1 к 

настоящему Решению
приложение № 5 изложить в редакции приложения №2 к на-

стоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №3 к на-

стоящему Решению;  
приложение № 9 изложить в редакции приложения №4 к на-

стоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №5 к 

настоящему Решению.
приложение № 15 изложить в редакции приложения №6 к 

настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-

лежит опубликованию в газете «Боровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться 

на стенде Городской Думы и официальном сайте администра-
ции муниципального образования городское поселение город 
Боровск www.borovsk.org.                                  

Глава муниципального образования городское 
поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

В соответствии с Распоряжением администрации от 09 августа 2019 года № 250 
администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» 
сообщает об  отмене проведения 22 августа 2019 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100121:9, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, в районе АЗС, площадью 3000 кв.м, для строительства авторемонт-
ного бокса, административного здания и организации стоянки строительной техники.

Администрация
муниципального образования городское поселение «город Боровск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 августа 2019 года №249

Об ограничении движения при проведении общегородских мероприятий, посвя-
щенных 661-летию города Боровска
Руководствуясь Положением об администрации муниципального образования город-

ское поселение «город Боровск», утвержденным Городской Думой муниципального обра-
зования городское поселение «город Боровск», с целью обеспечения безопасности про-
ведения  общегородских мероприятий, посвященных 661-летию города Боровска и охра-
ны правопорядка во время их проведения:

1. 24 августа 2019 года с 8:00 до 24:00  ограничить движение транспортных средств 
по ул. Ленина от памятника А.Н. Сенявину до перекрестка ул. Ленина и ул. Мира, с целью 
организации проведения праздничных мероприятий.

2. Разрешить проезд владельцам ТС по ул. Ленина, имеющих разрешение на торгов-
лю в День города Боровска.

3. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения празд-
ничных мероприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
ВрИО главы администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск А.Я. БОДРОВА
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АГРОЖИЗНЬ

Участница смотра-конкурса Римма БАРИНОВА похвасталась вкусной 
выпечкой и отборными овощами. Она рассказала, что её пирожки такие 
вкусные, потому что приготовлены с душой

Семье ЗАХАРОВЫХ заветные сотки в Русинове дали в 1997 году. Сначала они сажали картошку. 
А потом всерьёз занялись преображением нового участка. Теперь чего здесь только нет: 
кусты винограда сорта «киш-миш», огромные помидоры, перцы, яблоки, гигантские кабачки, 
потрясающие цветы всевозможных видов, множество душистых трав. А еще на участке 
растут крупная смородина, сладкая вишня, под тяжестью плодов склоняются ветки груш. 
За лето супруги консервируют больше ста банок варенья. А в большой голубятне воркуют голуби.

Валентина КРЮЧКОВА из Боровска получила в этом году удивительные сорта помидоров-черри. 
Сначала этот овощ приобретает у нее на грядках красно-фиолетовый оттенок. В этот момент 
хозяйка собирает плоды и консервирует их, добиваясь потрясающих вкусовых свойств. 
А ещё радует глаз на участке семьи Крючковых большое количество всевозможных цветов

Фрукты и овощи от главы Боровского района Анатолия БЕЛЬСКОГО можно 
будет попробовать на «Ветеранском подворье» в следующем году. 
В ходе осмотра экспозиций участников конкурса Анатолий Васильевич 
рассказал, что на его участке посадками занимается супруга

Удивительных жуков из дерева представил житель деревни 
Писково Евгений КУЧИЕВ. Такие потрясающие фигурки 
он создаёт для своих внуков. На его участке – настоящий 
музей под открытым небом. Территорию украшают роботы-
дровосеки, рыцари, фигуры людей, которых он мастерит 
из бутылок, старых канистр, дерева и любых подсобных 
материалов, которые находит под рукой

Капризы погоды не помешали вырастить в этом году 
отличный урожай Ларисе КРАВЧЕНКО из деревни Кривское. 
Сначала она стеснялась принимать участие в мероприятии, 
но потом поняла, что все сомнения напрасны. На конкурс 
женщина представила отборные кабачки, помидоры, лук, 
чеснок, свеклу, яблоки, сливы. Хозяйка уверена, что такой 
успех требует большого труда

Жители деревни Асеньевское 
привезли на смотр-конкурс 
всевозможную молочную 
и мясную продукцию. 
Сельским хозяйством семья 
БОРДОВИЦЫНЫХ занимается 
уже шесть лет. Секрет их 
успеха - в правильном подборе 
пород животных. Так с севера 
они привезли в Боровский район 

кур, которые несут зелёные яйца

Вот это помидоры!
Садоводы и огородники похвастались на смотре-конкурсе 
«Ветеранское подворье» своими достижениями и передали урожай 
в отделение сестринского ухода в Ермолине



Пора бы
О реализации столь масштаб-
ного для Балабанова проекта 
впервые заговорили ещё  в се-
редине 2017 года. Стадион име-
ни Б.М.ГАЛЕЛЮКА – единствен-
ный официально зарегистриро-
ванный объект в Боровском рай-
оне, на котором могут проходить 
массовые мероприятия. Между 
тем, тогда он уже отметил своё 
20-летие со дня ввода в эксплу-
атацию и просто требовал то-
тального апгрейда. Средств на 
эти цели в городском бюджете 
не было, и руководство муници-
палитета решило обратиться за 
финансовой поддержкой на об-
ластной уровень.
В ноябре того же 2017-го стало 
известно, что региональное мини-
стерство спорта готово выделить 
на ремонт стадиона семь милли-
онов рублей, остальное должны 
были добавить из своих бюдже-
тов город и район. Но чтобы войти 
в профильную программу и полу-
чить средства, необходим проект, 
за подготовку техзадания к кото-
рому взялись в ускоренном режи-
ме, ведь время поджимало, вся до-
кументация должна пройти госэк-
спертизу, а стоимость работ нужно 
определить до конца года.
В середине января 2018 года 
пакет проектной документации 

по реконструкции стадиона на-
правили на экспертизу. Власти 
пытались успеть открыть обнов-
лённый спортивный объект к 
Дню города, а потому контракт 
с подрядчиком необходимо было 
успеть заключить уже в середи-
не марта.

На старте
Однако не обошлось без заме-
чаний областных экспертов, а по-
тому в конце марта проектиров-
щики всё ещё вели работу над 
ошибками. Необходимую проце-
дуру документация прошла лишь 
в начале мая, и специалисты ад-
министрации начали подготовку 
сметы, чтобы выставить работы 
по реконструкции на торги.
В конце июня на электронной 
площадке назначили аукцион, 
который должен был состоять-
ся 12 июля. Стартовая цена кон-
тракта составила 23,5 миллио-
на рублей. Рассчитывали на то, 
что объект заинтересует потен-
циального подрядчика, который 
в Калуге не так давно занимал-
ся подготовкой футбольных по-
лей, на которых тренировалась 
команда Сенегала во время чем-
пионата мира по футболу. 
Однако и здесь не обошлось 
без палок в колёса. Стадион на 
реконструкцию закрыли лишь 31 
августа, потому что торги объ-
являли трижды. Цена в ходе по-
следнего аукциона снизилась до 

21,2 миллиона рублей. Конкурс 
выиграл учреждённый регио-
нальным правительством Фонд 
поддержки строительства до-
ступного жилья в Калужской об-
ласти, который взял на субпо-
дряд ТД «Асса» - фирму, строив-
шую ФОК в Малоярославце и до-
водившую до ума аналогичный 
объект в Боровске, поликлинику 
в Балабанове, дома для пересе-
ленцев в Боровске.

1 сентября стартовал демон-
таж асфальтовых бетонных доро-
жек. За пару недель были сняты 
трибуны, верхний слой футболь-
ного поля, которое готовили к 
укладке дренажных труб, осна-
щению системой полива.
Руководство города указывало 
на ряд сложностей. Были момен-
ты, которые не учли проектиров-
щики. Однако ничто не предве-
щало того, что подрядчик не уло-
жится в двухмесячный срок реа-
лизации проекта.
В середине октября на стади-
оне начали устройство дренажа, 
чтобы подготовить поле для по-
садки газона в апреле. Все рас-
считывали, что в конце июля это-
го года, когда трава укоренится, 
спортсмены смогут выйти на поле.

Зима близко
Тогда задумались о переносе 
части работ на 2019-й. Конечно, 
перспективы столь стремитель-
ной реализации солидного про-
екта были заманчивы, но главным 
приоритетом всё же оставалась 
не скорость, а качество. 
В ноябре завершились все вну-
тренние работы по устройству 
дренажа, системы полива, бе-
тонированию основания под бе-
говые дорожки и площадки для 
построения спортсменов. По-
сле чего совместно с областным 
Управлением капитального стро-
ительства решили скорректиро-
вать проект в части устройства 
почвенных слоёв поля.
Собственно, все эти всплываю-
щие нюансы снова отразились на 
сроках выполнения реконструк-
ции. Ведь любые изменения в до-
кументацию требовали време-
ни на корректировку и повтор-
ное прохождение госэкспертизы.
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Как менялся стадион эти два года

Сейчас на стадионе имеются дренаж, все коммуникации, основание под беговые дорожки 
и яма для прыжков, асфальт для площадки на построение 

Сентябрь 2018-ого

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Корректировки по ходу
Весь комплекс работ по реконструкции балабановского 
стадиона планируется завершить к октябрю

2019 год

2017 год

2018 год

Зимой стройка по понятным 
причинам была приостановлена. 
Паузу использовали, чтобы до-
биться финансирования более 
выгодного в обслуживании искус-
ственного покрытия, а не есте-
ственного, как планировали ра-
нее. Однако это снова потребо-
вало внесения изменений в про-
ект, на что также ушло какое-то 
время. Два месяца необходи-
мо на стандартную, но затяж-
ную экспертизу, ещё месяц – на 
устранение замечаний.

Постучим 
по дереву
В результате в минувший по-
недельник утверждённую доку-
ментацию отправили в Калугу на 
аукцион. Как рассказал дирек-
тор Центра физкультуры и спор-
та Павел БУРЦЕВ, итоги торгов 
подведут через десять дней по-
сле размещения на электронной 
площадке. Это значит, что если 
обойдётся без очередного форс-
мажора, то через неделю работы 
на стадионе возобновятся.

«Нам приходится искать нового 
подрядчика, который имел бы со-
ответствующую квалификацию 
для укладки искусственного по-
крытия. Там необходимо правиль-

но сшивать рулоны с травой, на-
носить разметку, засыпать гра-
вий, песок. Нюансов много, так 
что работа сложная», - объяс-
нил БУРЦЕВ.
Он добавил, что сейчас на ста-
дионе имеется дренаж, который 
неоднократно и, главное, успеш-
но прошел проверку осадка-
ми, подведены все коммуника-
ции, включая освещение, устро-
ены основания под беговые до-
рожки и яму для прыжков, уло-
жен асфальт для площадки на 
построение.
По словам руководителя ЦФи-
Са, средний срок укладки поля – 
три недели, ещё неделя необхо-
дима, чтобы беговые дорожки 
обросли резиновым покрытием. 
Затем стадион ожидает ещё се-
рия аукционов. Нужно приобре-
сти трактор для обслуживания 
поля, ведь причёсывать искус-
ственный газон требуется раз в 
три дня. Отдельные контракты 
заключат на монтаж трибун, но-
вого ограждения и прожекторов.
Завершить весь комплекс ра-
бот надеются к октябрю, но, как 
показала практика, заглядывать 
в будущее таких сложных и мас-
штабных проектов надо очень 
осторожно.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального обра-

зования городское поселение «город Бо-
ровск» сообщает о проведении 19 сентя-
бря 2019 года аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100163:144, нахо-
дящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, в районе ул. 
Некрасова, площадью 1069 кв.м, для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(далее - аукцион).

1. Организатор аукциона: Администрация 
муниципального образования городское посе-
ление «город Боровск» Боровского района Ка-
лужской области.

2. Уполномоченный орган: Администра-
ция муниципального образования городское 
поселение город Боровск Боровского райо-
на Калужской области. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Распоряжение админи-
страции муниципального образования город 
Боровск Боровского района Калужской обла-
сти от 06.08.2019 года № 239.

3. Форма собственности: государственная 
неразграниченная собственность.

4. Форма торгов: аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
открытый по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов. Участниками аукциона 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аук-
циона: 19 сентября 2019 года в 14:30 по 
московскому времени по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, 
каб. № 24. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 18 сентя-
бря 2019 года в 14:30 по месту проведения 
аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 19 августа 
2019 года в 10:00 по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, 
каб. №26. 

8. Место, дата и время окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе: 17 сен-
тября 2019 года в 15:30 час по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 
5, 2 этаж, каб. №26.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемы-

ми документами принимаются по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по 
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:
аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100163:144, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, 
в районе ул. Некрасова, площадью 1069 кв.м, 

для индивидуального жилищного строитель-
ства. (далее - Участок) 

10. Ограничения (обременения) Участ-
ка: В соответствии с проектом планировки и 
межевания свободной от застройки террито-
рии муниципального образования город Бо-
ровск в районе ул. Некрасова, утвержденным 
Постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Боровск от 11.03.2016 
года № 98, часть земельного Участка площа-
дью 669 кв.м расположена в границах охран-
ной зоны объектов электросетевого хозяйства;

11. Осмотр земельного участка на местно-
сти производится заявителем самостоятель-
но в назначенное время и дату по согласова-
нию с уполномоченным органом, тел. (48438) 
4-29-00.

12. Начальный размер годовой аренд-
ной платы - 8,5% от кадастровой стоимо-
сти участка: 73242,00 (семьдесят три тыся-
чи двести сорок два) рубля 00 копеек.

13. Шаг аукциона: 3% от начального раз-
мера арендной платы Участка: 2197,00 (две 
тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек.

14. Размер задатка для участия в аукци-
оне: 20% от начального размера арендной 
платы земельного Участка: 14648,00 (че-
тырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) ру-
блей 00 копеек.

15. Срок аренды земельного участка: 20 
(двадцать) лет.

16. Документы, представляемые заяви-
телем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет 

организатора аукциона: ИНН 4003016694, 
КПП 400301001, УФК по Калужской обла-
сти (Администрация муниципального об-
разования городское поселение город Бо-
ровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, 
Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 
29 606 101, Код бюджетной классификации: 
00311105013130000120 (назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 17 сентября 2019 года. 
В случае подачи заявки представителем за-

явителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законода-
тельством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) запол-

няет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов 

должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включают-
ся в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, 

должны быть заполнены по всем пунктам. Под-
чистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установ-
ленным порядком. Сведения, содержащиеся 
в заявках, не должны допускать двусмыслен-
ных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность ко-
пий должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе по конкретно-
му лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. 

17. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

18. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона, с даты 
подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

20. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

23. Договор аренды земельного участ-
ка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается, - лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет аренды земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросо-

вестных участников аукциона, исключаются из 
него по истечении двух лет со дня их внесения.

26. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, о макси-
мально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое при-
соединение), а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД БОРОВСК»

Единая комиссия по организации 
и проведению торгов 

(аукционов, конкурсов) 
ПРОТОКОЛ

Организация проведения открытого аукци-
она на право заключения договора арен-
ды земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
40:03:100163:144, находящегося по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, в районе ул. Некрасова,  площадью 
1069 кв.м, для  индивидуального жилищно-
го строительства (далее - аукцион).
г. Боровск 30 июля 2019 года 
Присутствовали: 
Скрипченко Инна Геннадьевна – заместитель 

главы администрации, заместитель  председа-
теля Единой комиссии;
Шумова Юлия Александровна – ведущий экс-

перт отдела правового обеспечения земель-
ных и имущественных отношений, секретарь 
единой комиссии;
Мурашова Надежда Андреевна - эксперт по 

работе со средствами массовой информации, 
ответственный исполнитель по размещению 
информационных сообщений;
Члены комиссии:
Раттас Светлана Николаевна - заместитель 

главы администрации, начальник отдела эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета;
Котов Василий Васильевич - главный специ-

алист отдела правового обеспечения земель-
ных и имущественных отношений;
Отсутствовали: 
Авдеев Эдуард Александрович - депутат Го-

родской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск.
Бодрова Анжелика Якубовна – ВРИО главы 

администрации, председатель Единой комиссии;
Глазова Роза Олеговна - ведущий эксперт от-

дела правового обеспечения земельных и иму-
щественных отношений.
Повестка дня:
Организация проведения открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 40:03:100163:144, на-
ходящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, в районе ул. Некра-
сова,  площадью 1069 кв.м, для  индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Слушали:
Скрипченко Инну Геннадьевну – заместите-

ля главы администрации, заместителя  пред-
седателя Единой комиссии.
В целях организации проведения открыто-

го аукциона на право заключения договора 
аренды земельного  участка  из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
40:03:100163:144, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, 
в районе ул. Некрасова, площадью 1069 кв.м, 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Участок), комиссии необходимо 
установить следующее. 

1. Начальную цену предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка, которая, в соответствии с п.14 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской  Фе-
дерации  устанавливается по выбору уполномо-
ченного органа в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», или в размере не менее 1,5% (по-
лутора процентов) кадастровой стоимости та-
кого земельного участка, если результаты  го-
сударственной кадастровой оценки утвержде-
ны не ранее чем за пять лет до  даты принятия 
решения о проведении аукциона.

2. Размер задатка.
3. «Шаг аукциона», который, в соответствии 

с п.18 ст.39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации устанавливается в пределах 

3% (трех процентов) начальной цены предме-
та аукциона. 

4. Срок аренды земельного участка, кото-
рый, в соответствии с пп.3 п.8 ст.39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в слу-
чае предоставления гражданину земельно-
го участка для индивидуального жилищного 
строительства или земельного участка в гра-
ницах населенного пункта для ведения лично-
го подсобного хозяйства, устанавливается на 
срок 20 (двадцать) лет.
Обсудив указанный вопрос и в соответствии 

с п.7, п.12, п.14, п.18 , подп.9 п.21 ст.39.11, 
пп.3, п.8 ст.39.8, ст. 39.18  Земельного кодек-
са Российской Федерации,  решением Город-
ской Думы муниципального образования го-
род Боровск от  25.11.2015 года «О начальной 
цене предмета аукциона по продаже земель-
ного участка и на право заключения договора 
аренды земельного участка комиссия решила:

1. установить начальной ценой предмета 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере 8,5% 
(восемь с половиной процентов) кадастровой 
стоимости такого земельного участка, что со-
ставляет 73242,00 (семьдесят три тысячи две-
сти сорок два) рубля 00 копеек ;

2. установить размер задатка в размере 
20% (двадцати процентов) начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 14648,00 
(четырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь) 
рублей 00 копеек;

3. установить «Шаг аукциона» в размере 
3% (трех процентов) начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 2197,00 (две 
тысячи сто девяносто семь) рублей 00 копеек;

4. установить срок аренды земельного участ-
ка – 20 (двадцать) лет.

Подписи: 
__________________И.Г. Скрипченко

__________________В.В.Котов
__________________ Н.А. Мурашова

__________________ С.Н. Раттас
 __________________Ю.А.Шумова

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о возможном предоставлении в арен-
ду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, с. Ворсино, в кадастро-
вом квартале 40:03:061001, площадью 400 кв.м, 
с видом разрешённого использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Тимашово, в када-
стровом квартале 40:03:061001, площадью 2200 
кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии вышеуказанных земельных участков, в тече-
ние 30 дней: с 16 августа 2019 года по 14 сен-
тября 2019 года, вправе подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционах на право за-
ключения договоров аренды.
Заявления можно подать по адресу: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, лично (или через представи-
теля), или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время 
приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для 
справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемами расположения, в соответствии 

с которыми предстоит образовать земельные 
участки, заинтересованные граждане могут 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, 
по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 в пятницу до 16:00 или на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
городское поселение «город Боровск»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2019 г. г. Боровск №18
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Кисееву Кон-

стантину Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции многофунк-
ционального здания (объекта незавершенного строительства) на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А, площадью 300 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Боровск», утвержденны-
ми решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования городское поселение «город Боровск», утвержденным решением Городской Думы муниципаль-
ного образования «город Боровск» от 25.04.2018 года №20,  учитывая заявление Кисеева К.Г. от 09.08.2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кисееву Константину Ге-

оргиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта неза-
вершенного строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А,  
площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточ-
ной границы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м,  в 
срок с 23 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года до 16-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования «город Боровск» обеспечить проведение общественных 
обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские 
известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «город Бо-
ровск» http://borovsk.org

Глава муниципального образования городское поселение 
город Боровск C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение «город Боровск»

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 августа 2019 г. г. Боровск №253
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Кисееву Кон-

стантину Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции многофунк-
ционального здания (объекта незавершенного строительства) на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А,  площадью 300 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Боровск», утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением  об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования городское поселение «город Боровск», утвержден-
ным решением Городской Думы муниципального образования «город Боровск» от 25.04.2018 года №20,  
учитывая заявление Кисеева К.Г. от 09.08.2019 года,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кисееву Константину Георги-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта незавершенного 
строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А,  площадью 300 кв.м 
(далее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 
0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м.,  в срок с 23 августа 2019 
года по 10 сентября 2019 года до 16-00 часов московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  земле-
пользования и застройки муниципального образования городское поселение  «город Боровск»,  утверж-
денные решением Городской Думы муниципального образования «город Боровск» от 04.05.2018 года №22 
(далее - Комиссия), обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопросу, указанному 
в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Боровск» в сети интернет: http://borovsk.org, на информационном стенде в зда-
нии администрации муниципального образования «город Боровск» и публикацию в газете «Боровские известия»;  

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников общественных обсуждений че-
рез приемную администрации муниципального образования «город Боровск» по адресу: 249010, Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, каб. №21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администрации муниципального 
образования «город Боровск» по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» сообщает о проведе-

нии общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении Кисееву Константину Георгиевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта незавершенного стро-
ительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, на-
ходящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А,  площадью 300 кв.м (да-
лее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 м; 
от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «город Боровск».
3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Кисееву Константину Георгиевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта незавер-

Администрация
муниципального образования городское поселение «город Боровск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2019 года №330

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков, и организации торгового обслуживания во время проведения культурно-массовых 

мероприятий, посвященных 661-летию образования города Боровска
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «город Боровск», в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», на основании Положения «О  по-
рядке определения  мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования город-
ское поселение «город Боровск» от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка во время прове-
дения в городе Боровске  массовых мероприятий,  посвященных  661-летию образования города Боровска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведе-

ния культурно-массовых мероприятий, посвящённых 660-летию образования города Боровска, не допускать 
розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, на всей территории г. Бо-
ровска 24 августа 2019 года с 10-00 до 22-00.

2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во 
время проведения культурно-массовых мероприятий 24 августа 2019 года не осуществлять розничную 
продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления розничной торговли и в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, организаций, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков.

4.  Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск А.Я. БОДРОВА

шенного строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск,  ул. Берникова, в районе д. 83А,  
площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточ-
ной границы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м.

4. Общественные обсуждения проводятся  в срок с 23 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года до 
16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен 23.08.2019 
года на официальном сайте администрации муниципального образования «город Боровск»: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов открывается 23 августа 2019 года и продлится по 10 сен-
тября 2019 года до 16-00 часов московского времени  в администрации  муниципального образования го-
родское поселение «город Боровск», по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 5 (далее - Администрация). График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, 
пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования «город Боровск»: 
http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования «город Боровск» по адре-
су: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, каб. №21 (при-
емная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащей рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений или публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром  Ивановичем, 249028 Калужская область, Бо-
ровский район, г.Ермолино, ул. Островского д.15, контактный телефон:89105973737, 5140055@
mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:03:100135:6, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул.Большая, д.11 40:03:100135. Заказчиком кадастровых работ является Жерко Ольга Ефимов-
на, Москва, ул.Тарутинская, д.4, корп.1, кв.24 тел.8-910-514-00-55. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, 
ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости», 16.09.2019 г. в 11:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, 
г.Балабаново, ул.Комсомольская 10а  «Центр оформления недвижимости». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2019 
г. по 16.09.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская 10а  
«Центр оформления недвижимости». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, расположенные в кадастровом квартале 40:03:100135. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, д.56, pom1963@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д.Висящево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:080601:21. Заказчиком ка-
дастровых работ является Агапов Александр Александрович, адрес: г.Москва, ул. Веерная , 
д.26,корп.1, кв.16. Телефон 8(910)8695791.Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г.Боровск, ул. Володарского д. 56, 3 этаж 19 сентября 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район,  г. Боровск, ул. Володарского д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2019 г. по 19 сентября  2019г.  
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: собственники всех смежных земельных участков с земельным участком Ага-
пова А.А. с кадастровым номером 40:03:080601:21, по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д.Висящево. Собственники смежных земельных участков неизвестны.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антропов Александр Александрович, Калужская область, г. Об-
нинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:063001:140, рас-
положенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Ворсино-2», уч. 140, 40:03:06300. 
Заказчиком кадастровых работ является Купцов Александр Петрович, г. Москва, Петрово-
Разумовский пр., д. 24, корп. 1, кв. 23, т. 8-903-297-18-63. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Короле-
ва, 15 16.09.2019 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2019 г. по 
16.09.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Ворсино-2»,  расположенные в кадастровом квар-
тале 40:03:063001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ

Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся земельный участок 7 соток в СНТ 
«Эльф» деревня Рыжково. Подъезд круглый 
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

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

***
Продаю дачный домик 30 кв. м, с печкой, 
свет, вода. Тел. 8-964-140-78-35

***
Продам земельный участок 10 соток в ми-
крорайоне Южный, г. Боровск. 
Тел. 8-910-913-44-49

***
Продаю земельный участок, 15 соток, Де-
дюевка. Тел. 8-917-546-66-60

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40
Продаётся земельный участок 7 соток в СНТ 
«Эльф» деревня Рыжково. Подъезд круглый 
год. Свет по границе участка. Рядом лес, река. 
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаю стиральную мини-машинку с ба-
рабаном. Тел. 8-903-771-49-93

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

16 августа. Солнце: восход - 5.00; заход - 20.06; долгота дня - 15.06. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

10 кв./м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Продаётся 3-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. Тел. 8-910-913-44-49

***
Продам 2-комнатную квартиру в Русиново, 
общая S=36,6 м2  Цена 1200000.
Тел. 8-905-640-03-01

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. Тел. 8-980-713-70-62

***
Срочно продаётся 2-комнатная квартира в 
Боровске. Торг уместен.
Тел. 8-916-583-86-79

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 2-комнатная квартира, пл. 45 м 
на 1 эт. г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 12 а.
Тел. 8-910-542-88-72.

***
Продам 1-комнатную квартиру в панель-
ном доме 4/5 с ремонтом, в г. Боровске.
Тел. 8-910-913-84-98

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продаётся загородный дом с мансардой, пл. 
56 м, г. Ермолино, ул. Текстильная, д. 1а.
Тел. 8-910-542-88-72

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Колодцы: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопроводы, канализации. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Лечебно-оздоровительный массаж. Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Спилим деревья, покос травы. Тел. 8-980-
513-14-20

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-910-540-02-53, 8-910-540-27-38

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Организация сдаёт в аренду 
помещение 

20 кв. м в центре Боровска 
Тел. 8-910-912-02-95

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан 
на военную службу по контракту. 
Военнослужащему по контракту 

предоставляется: среднемесячный доход 
от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 
до 45 календарных дней, обеспечение 

форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
ЧИРЦОВУ 

Татьяну Денисовну, 
СИЗОВУ Веру Ивановну!
Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

Организации в Боровске требуются: уборщи-
ца, комплектовщик-водитель погрузчика. Тел. 
8-910-861-95-73

***
Московской ярмарке в г. Боровске, пл. Ленина д. 
30, требуется продавец. Тел. 8-999-966-26-28

***
ООО «ЭКО ФЕРМА» «Климовская» 
требуется на работу электрик КИПа и опера-
торы по уходу за животными (поросята). 
Достойная з/п. Трудоустройство по ТК РФ. 
График 5/2. тел.: 8-930-750-00-83

***
Требуются продавец м-н «Камелия» в Боровске 
2/2 с 8-00 до 22-00. Тел. 8-910-912-01-42

***
В муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Центр 
творческого развития» г. Боровск требуют-
ся педагоги дополнительного образова-
ния. Оформление по ТК. Контактный телефон 
8-48438-4-29-54.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу главного бухгалтера. 
Требования: наличие высшего профессио-
нального образования; знания 1С Бухгалте-
рия, Зарплата КАМИН; Бюджет-СМАРТ.
Опыт работы в должности главного бухгал-
тера или заместителя главного бухгалтера в 
бюджетных учреждениях. 
Справки по телефону: 8 (48438) 4-36-44.

***
В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу:  

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-521-81-38, 

+7-910-540-89-82

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

Аренда торговых и офисных площадей 
от 800 руб. кв.м в месяц.
Тел. 8-967-142-84-90, 
8-960-520-29-96

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

Предприятию АО «Колос»
требуется УБОРЩИЦА.
Работа сменная, 
зарплата достойная.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Требуется работница на кухню в кафе Бо-
ровска. Тел. 8-905-642-27-71

Продаём лом кирпича от 100 куб. м. Самовы-
воз. Тел. 8 (48438) 3-85-55 с 9.00 до 17.00

***
Продаём лом кирпича от 100 куб. м. Самовы-
воз. Тел. 8 (48438) 3-85-55 с 9.00 до 17.00



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Памятники и комплексы 

любой сложности
Выставка

Изготовление
Выбор моделей по каталогу 
или изготовим по вашему 

образцу
ХХХ

Установка памятников, оград,
обустройство мест 
захоронений.

Гарантия на все виды работ.
ИП Кузнецов
8-903-636-82-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы-купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ctroitel77@mail.ru

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

1-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 41-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 4
8-961-122-21-578-961-122-21-57

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Ремонт холодильников
и кондиционеров

 8-910-862-80-66 
8-953-325-79-77

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www.zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru

звонок 
бесплатный

Автотранспортному 
предприятию
требуются на работу
ВОДИТЕЛИ 
категории D, 
оформление 
по КЗОТ.
З/п от 40000 руб.
 8-910-600-61-60

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Îïåðàòîðîâ íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ 
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ñàíòåõíèêîâ

Òîêàðåé-ôðåçåðîâùèêîâ
Îïåðàòîðîâ êîòåëüíîé
Ãðóç÷èêîâ
Ìàñòåðîâ ñìåí

РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОНТАЖ
газовых котлов

Тел. 8-903-635-28-63
Центр Коррекции 

Зрения
Адрес: г.Балабаново, ул. Лесная д.14 В 

Тел.: 8-910-705-98-21

ПРИЕМ ВРАЧАОФТАЛЬМОЛОГА 
ежедневно с 11.00-17.00 
выходной – воскресенье.

Услуги:
• Диагностика и лечение 
заболеваний глаз.
• Бесплатная проверка зрения 
при заказе очков!
• Мед. осмотр: взрослых, детей,
школьников, беременных женщин.
• Выезд врача на дом.
Лицензия 40-01-ооо191 ИНН 400-300-335520

Продаем КУРНЕСУШЕК
90-120 дней

Бесплатная доставка 
от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48
Сайт https://www.nesushki.ru/

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Š . 8-962-963-07-38

Предприятию АО «Колос»
требуется УБОРЩИЦА.
Работа сменная, 
зарплата достойная.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация



ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ВТОРНИК, 20 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22 ПЯТНИЦА, 23 СУББОТА, 24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
09.45 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
6+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.35 Суд над победой 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
03.25 Х/ф “ПОДРОСТОК” 12+
04.45 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
05.30 10 самых... Пожилые 
женихи 16+

НТВ
05.15, 03.00 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
07.45 Д/ф “Марк Бернес. Я 
расскажу вам песню...” 12+
08.25 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/с “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.55 Д/ф “Восхождение” 12+
13.35 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль “Мнимый 
больной” 12+
17.30 Д/ф “Самый 
умышленный музей” 12+
18.25, 02.40 Д/с “Первые в 
мире” 12+
18.40, 00.20 Российские 
мастера исполнительского 
искусства 12+
19.45 Письма из Провинции 
12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф “Люди и камни 
эпохи неолита” 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
21.55 Т/с “МУР. 1944” 12+
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 12+
01.05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 М/ф “Тайна магазина 
игрушек” 6+
10.05 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
11.55 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
14.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.35 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД” 12+
21.00 Х/ф “ТРИ ИКС” 16+
23.25 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
01.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ” 12+
03.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.50 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.35 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “ОДЕССИТ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 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 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.50 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
02.20 Х/ф “В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.05 Загородные 
премудрости 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный 
гражданин 12+
10.50 Х/ф “НЕУДАЧНИК-
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 21.30, 05.30 
Новости 12+
12.40 Приходские хроники 0+
12.50, 20.50 Курская битва. 
Время побеждать 12+
13.40, 03.55 Мой герой 12+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Оружие 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Интересно 16+
21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
01.05 Х/ф “РОКОВАЯ 
ПЕСНЯ” 16+
02.35 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 16+
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ” 0+
10.35 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ксения 
Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 
16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Гарнитур из 
подворотни 16+
23.05, 05.15 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебединая песня 
16+
03.20 Х/ф “ПОДРОСТОК” 12+
04.40 Д/ф “Точку ставит 
пуля” 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/ф “Люди и 
камни эпохи неолита” 12+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/с “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из 
Провинции 12+
14.15 Д/с “И Бог ночует 
между строк...” 12+
15.10 Спектакль “Перед 
заходом солнца” 12+
18.25, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
18.40, 00.20 Российские 
мастера исполнительского 
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+

СТС
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+

07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.25 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
19.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
21.00 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ” 12+
01.05 Х/ф “РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ” 16+
02.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.30 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.15 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 
Т/с “СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.45 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 
12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30, 12.30, 14.30, 
19.30 Новости 12+
08.20 Интересно 16+
08.35 Ток Шоу.Глушенковы 16+
09.20 Культурная среда 16+
09.35 Истории успеха 12+
09.50 Наша марка 12+
10.05 Х/ф “ПЕППИ-
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Курская битва. Время 
побеждать 12+
13.20 Позитивные Новости 
12+
13.40, 21.50 Т/с 
“ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
17.15 Приходские хроники 0+
19.25 Вся правда о... 0+
19.50, 04.35 Карт-бланш 
16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.00 Планета собак 12+
22.40 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
00.30 Х/ф “ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ” 16+
02.15 Мое родное 12+
03.10 Х/ф “ДРУГОЕ НЕБО” 16+
05.45 Оружие 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СУЧЬЯ ВОЙНА” 
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ” 12+
10.35 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Станислав 
Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.30 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+
03.25 Х/ф “ПОДРОСТОК” 12+
04.40 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+
05.20 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Люди и камни 
эпохи неолита” 12+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944” 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/с “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из 
Провинции 12+
14.15 Д/с “И Бог ночует 
между строк...” 12+
15.10 Спектакль “Леди 
Макбет нашего уезда” 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские 
мастера исполнительского 
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф “Раскрывая 
секреты кельтских гробниц” 
12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с “ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
05.05 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.20 Х/ф “УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС” 12+
21.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 
12+
00.00 Х/ф “КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ” 16+
02.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 18+
03.35 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.25 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА” 16+
00.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30, 12.30, 14.30, 
19.30 Новости 12+
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Люди РФ 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Загородные 
премудрости 12+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 Т/с 
“ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
14.50 Мой герой 12+
17.15 Оружие 12+
19.20 Позитивные Новости 
12+
19.50 Откровенно о важном 12+
20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Мое родное 12+
22.45 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ” 16+
00.30 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ” 16+
02.20 Невидимый фронт 12+
02.35 Х/ф “ИДИОТ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СУЧЬЯ ВОЙНА” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Концерт Вики 
Цыгановой “Я люблю тебя, 
Россия!” 12+
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+
03.30 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ” 12+
09.55, 11.50 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ” 16+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
03.20 Х/ф “ПОДРОСТОК” 12+
04.35 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
05.15 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Раскрывая секреты 
кельтских гробниц” 12+
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1944” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/с “История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы” 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на 
вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из 
Провинции 12+
14.15 Д/с “И Бог ночует 
между строк...” 12+
15.10 Спектакль “Дядюшкин 
сон” 12+
18.15 Д/с “Первые в мире” 12+
18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Д/ф “Утраченные 
племена человечества” 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
02.30 Д/ф “Португалия. 
Замок слёз” 12+

СТС
05.10, 06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.35 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
18.55 Х/ф “КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ” 16+
21.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
23.55 Х/ф “СПЕКТР” 16+
02.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.25 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.10 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
13.25, 14.10 Т/с “ШАМАН. 
САМОУБИЙЦА” 16+
15.05, 16.00 Т/с “ШАМАН. 
РЕВАНШ” 16+
16.45, 17.40 Т/с “ШАМАН-2. 
КРОВНЫЕ УЗЫ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
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 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “ЛУЗЕРЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30, 12.30, 14.30, 
19.30 Новости 12+
08.20, 19.50, 05.15 
Интересно 16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Коралловые сады 12+
09.15 Планета собак 12+
09.45, 15.00 Азбука 
здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.40 Коуч в музее 0+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ток Шоу. Глушенковы 16+
13.40, 21.50 Т/с “ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
14.50 Позитивные Новости 12+
17.15 Культурная среда 16+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
20.50 Загородные 
премудрости 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Х/ф “РАЗДОЛБАЙ” 16+
00.05 Мой герой 12+
00.55 Карт-бланш 16+
01.55 Люди РФ 12+
02.25 Жара в Вегасе 12+
03.25 Х/ф “ИГРА В ИМИТАЦИЮ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Стинг. Концерт в 
“Олимпии” 12+
02.50 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ОСКОЛКИ” 12+
00.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
02.40 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” 12+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
09.55, 11.50 Х/ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
16.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
20.00 Х/ф “СЫН” 12+
22.35 Максим Галкин в 
программе “Он и Она” 16+
00.00 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 18+
00.50 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+
01.50 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “ПОДРОСТОК” 12+

НТВ
05.15, 03.20 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Х/ф “МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
16.45 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” 16+
19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” 16+
23.40 Х/ф “БАРСЫ” 16+
03.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Утраченные 
племена человечества” 12+
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15 Т/с “МУР. 1944” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине 12+
13.50 Письма из Провинции 
12+
14.15 Д/с “И Бог ночует 
между строк...” 12+
15.10 Спектакль “Реквием 
по Радамесу” 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф “Португалия. 
Замок слёз” 12+
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф “ТЕАТР” 12+
23.35 Х/ф “ФАРГО” 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
05.00, 04.55 Т/с “КРЫША 
МИРА” 16+
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Х/ф “УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС” 12+
10.30 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
13.30 Х/ф “КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
16.25 Х/ф “СПЕКТР” 16+
19.25 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “СОУЧАСТНИК” 16+
23.25 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 18+
01.30 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+
03.15 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ” 16+
13.25, 14.20 Т/с “ШАМАН-2. 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 16+
15.20, 16.15 Т/с “ШАМАН-2. 
КОРТИК КАПИТАНА 
НЕЧАЕВА” 16+
17.15, 18.10 Т/с “ШАМАН-2. 
РОДСТВЕННИКИ” 16+
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00 Т/с “УНИВЕР”. 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Совсем стыд 
потеряли?” 16+
21.00 Д/ф “Когда лопнет 
планета Земля?” 16+
23.00 Х/ф “СНЕГОВИК” 18+
01.30 Х/ф “ЦИКЛОП” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 
12+
07.35 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
21.30, 05.30, 12.30, 14.30, 
19.30 Новости 12+
08.20, 20.05, 05.15 
Интересно 16+
08.35 Мое родное 12+
09.30 Невидимый фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
11.40 Позитивные Новости 
12+
11.50 Загородные 
премудрости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мой герой 12+
13.40, 21.50 Т/с 
“ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Коралловые сады 12+
15.50 Обзор прессы 0+
15.55, 02.40 Насекомые или 
миллиметровый мир 12+
16.45 Откровенно о важном 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+
19.25 Говорите правильно 
0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 
12+
23.40 Х/ф “ИДИОТ” 12+
03.30 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ” 16+
05.45 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф “ЖМОТ” 16+
01.55 Х/ф “ГИППОПОТАМ” 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна-2019” 12+
23.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ” 12+
01.35 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ” 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф 
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
13.30, 14.45 Х/ф “ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ” 12+
17.55 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
12+
22.10 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
23.05 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
00.00 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
03.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 12+
05.15 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 12+

НТВ
04.50 Х/ф “ПЕТРОВКА 38” 16+
06.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.05 Х/ф “ПЁС” 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Тараканище” 12+
07.20 Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ” 12+
09.30 Передвижники. Алексей 
саврасов 12+
10.00 Х/ф “ТЕАТР” 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с “Культурный отдых” 12+
13.25 Д/ф “Узбекистан. 
Легенды о любви” 12+
14.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 12+
17.30 Д/с “Первые в мире” 12+
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ” 12+

19.55 Д/ф “Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев” 
12+
21.45 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 
12+
23.25 Тиль Брённер на 
фестивале “Аво сесьон” 12+
00.20 Х/ф “КЛОУН” 12+
02.50 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.05, 01.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
14.35 Х/ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 6+
16.50 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 0+
19.15 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
23.15 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+
03.25 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.25, 
08.55, 09.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с “РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
21.00 Премьера шестого 
сезона! “Танцы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2” 16+
03.15, 04.10 Открытый 
микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Я начальник - ты 
дурак!” 16+
20.30 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный гражданин 
12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор и 16+
09.40 Насекомые или 
миллиметровый мир 12+
10.30 Загородные 
премудрости 12+
10.55 Истории успеха 12+
11.10 Глушенковы 16+
11.55, 00.10 Мой герой 12+
12.35 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА” 6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ” 6+
16.40 Люди РФ 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
21.40 Х/ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ” 16+
23.30 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 16+
00.50 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+
02.30 Академический час 12+
03.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ” 16+
04.40 Х/ф “РАЗДОЛБАЙ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “КОТЕНОК” 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф “ДОМ ВИЦЕ-
КОРОЛЯ” 16+
23.55 Х/ф “КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 16+
01.40 Х/ф “МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ” 16+
03.20 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+
16.00 Х/ф “РЫЖИК” 12+
21.00 Новая волна- 2019 г 12+
23.30 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
01.50 Х/ф “ДВА 
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ” 12+
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “КАЖДОМУ 
СВОЁ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “ГОРБУН” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.15 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 16+
16.00 Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд 12+
16.50 Прощание. Василий 
Шукшин 16+
17.50 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН” 
12+
21.35, 00.20 Х/ф “ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ” 16+
01.45 Х/ф “МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” 12+
04.50 Осторожно, 
мошенники! Гарнитур из 
подворотни 16+
05.15 Д/ф “Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 12+

НТВ
04.50 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф “ПЁС” 16+
23.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА” 16+
01.20 Х/ф “ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ” 16+
04.25 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 
12+
07.05 М/ф “Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской”. 
“Королева Зубная щетка” 12+
07.35 Х/ф “КЛОУН” 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ” 12+
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х/ф “РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 12+
14.10 Д/с “Карамзин. 
Проверка временем” 12+
14.35 Д/с “Первые в мире” 
12+
14.50 Д/с “Ритмы жизни 
Карибских островов” 12+
15.45 Международный 
цирковой фестиваль в масси 
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф “Елена 

Образцова. Жизнь как 
коррида” 12+
19.35 Романтика романса 
12+
20.30 Д/ф “Абсолютно 
счастливый человек” 12+
21.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ” 16+
23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 12+
00.45 Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ” 
12+

СТС
05.00, 04.40 Т/с “КРЫША 
МИРА” 16+
05.30, 06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.55 М/ф “Смывайся!” 6+
10.25 Х/ф “МЫШИНАЯ 
ОХОТА” 0+
12.25 Х/ф “СОУЧАСТНИК” 
16+
14.55 М/ф “Миньоны” 6+
16.40 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
18.55 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
21.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
23.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
01.15 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 18+
03.05 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф “РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ” 12+
06.35 Д/ф “Моя правда. 
Борис Моисеев” 16+
07.15 Д/ф “Моя правда. 
Анастасия Волочкова” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите в 
мой дом...” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
03.10 Большая разница 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3” 12+
03.25, 04.20, 05.10 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
08.40 Т/с “ДРУЖИНА” 16+
15.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
23.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
02.40 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 12+
07.35 Электронный 
гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор и 16+
09.30 Оружие 12+
09.45 Все как у зверей 12+
10.15, 05.30 Город N 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОВИК” 6+
14.25 Мой герой 12+
15.05 Невидимый фронт 12+
15.20 Из России с любовью 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
21.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ” 16+
23.05 Жара в Вегасе 12+
00.05 Х/ф “ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ” 16+
01.30 Х/ф “2PAC” 18+
03.45 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ” 
16+
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