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Во время недавних снегопадов работники дорожных служб не 
смыкали глаз ни днём, ни ночью. Благодаря этому люди смогли 
добираться на работу и обратно домой, а «скорые» в условиях 
пандемии вовремя оказывали помощь заболевшим. 
Корреспондент «Боровских известий» проехалась по районным 
дорогам вместе с сотрудниками ДРСУ №5.  
И выяснилось, что экстрима в их работе  – хоть отбавляй
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ: «Школьное 
питание – это здоровье детей. Будем 
уделять этому вопросу повышенное 
внимание»

Молпарламент изучает мнение 
граждан о запрете продажи 
безалкогольных энергетиков

Депутат Законодательного 
Собрания Калужской области 
Юрий СОЛОВЬЁВ

«Я поддерживаю инициативу област-
ного молодёжного парламента о запре-
те продажи несовершеннолетним без-
алкогольных энергетиков потому, что 
убежден: составы таких напитков не-
безопасны, в них сплошная химия, и их 
употребление может привести к необ-
ратимым последствиям в молодых ор-
ганизмах. В итоге ломается иммунная 
система, страдает психика, возраста-
ет нагрузка на сердце и т.д. Несовер-
шеннолетним вроде как не продают, 
но по факту зачастую ради выручки 
продавцы идут на уступки и на ули-
цах можно наблюдать, как школьники 
пьют энергетики.
В настоящее время в более чем 40 
субъектах Российской Федерации при-
няты законы о запрете продажи энер-
гетиков подросткам. Я считаю, что и 
Калужской области следует пойти по 
тому же пути».

Депутат Районного Собрания 
Павел ГРАНКОВ

«Инициативу Молодежного парла-
менту считаю правильной и актуаль-
ной. Мы должны предпринимать все 
усилия для оздоровления нации, и де-
лать это необходимо с молодого воз-
раста, когда формируется личность. 
На мой взгляд, совершенно нет разни-
цы между алкогольными и безалкоголь-
ными энергетиками, т.к. их действие 
связано с воздействием на централь-
ную нервную и сердечно-сосудистую си-
стему человека, в первую очередь на-
шей молодежи, с которой неразрывно 
связано будущее нашей страны. Я при-
зываю всех коллег и жителей нашего 
региона объединить усилия и поддер-
жать инициативу Молодежного пар-
ламента».

Студент МИИГАиК, член 
молодёжного парламента 
Боровского района и активный 
волонтёр Влад БИГУЛАЕВ

«Я солидарен с выдвигаемой иници-
ативой. Несколько моих знакомых-

сверстников уже имеют проблемы со 
здоровьем из-за употребления тони-
зирующих напитков. В частности, у 
некоторых из них возникли болезни 
сердца и тахикардия. Я надеюсь, что 
законодательство позволит кон-
тролировать продажу энергетиков 
несовершеннолетним и будет дей-
ственным рычагом воздействия на 
магазины».

Руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия», директор 
Центра творческого развития 
Ольга ПОДПЛУТОВА 

«В 2014-2016 годы я была членом мо-
лодёжного парламента Калужской об-
ласти. Тогда им были инициированы и 
приняты Правительством региона по-
правки в закон о запрете алкогольных 
энергетиков. Тема нашла продолже-
ние – и это хорошо. То, что детям за-
претят продавать тонизирующие на-
питки, считаю правильным. Так как не 
все подростки знают о пагубном влия-
нии, которые они оказывают на здоро-
вье. Важно отметить, что в этом во-
просе многое зависит от воспитания, 
- например, покупать или нет чипсы, 
наносящие вред желудку, должны рас-
сказать в семье».

Директор ермолинского 
техникума Ксения ЛАПТЕВА

«Обсуждение этой проблемы крайне 
важная вещь, - очень часто перед заня-
тиями я вижу своих учеников с энерге-
тиками. На вопрос, зачем они его пьют, 
отвечают, что он помогают быть бо-
дрыми после бессонной ночи. А потом 
жалуются на головную боль, давление 
и учащённое сердцебиение. 
Мы регулярно проводим со студен-
тами воспитательную работу. «Это 
не запрещено законом, поэтому не при-
ставайте к нам», - вот стандартный 
ответ, если пытаешься поговорить с 
ребятами. Поэтому считаю законода-
тельную инициативу полезной. Глав-
ное - чтобы закон соблюдался, а это 
зависит от механизма контроля его 
исполнения».

Мнения

На сайте Законодательного Собрания 
области в разделе «Народный закон» 
стартовало обсуждение законопроек-
та о запрете продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершенно-
летним. Его разработали члены Моло-
дежного парламента.
Поводом для разработки документа 
послужили многочисленные обраще-
ния со стороны родителей в соцсетях.
В ходе подготовки законопроекта 
члены молодёжного парламента изу-
чили данные медицинских исследова-
ний, подтверждающие вред регулярно-
го употребления энергетиков.
Молодые парламентарии также проа-
нализировали законодательство, затра-
гивающее сферу продажи таких напит-
ков. Отмечалось, что запрет на продажу 
энергетиков несовершеннолетним уже 
действует во многих субъектах Рос-

сии. В их числе – Белгородская, Во-
ронежская, Ивановская, Курская, Ле-
нинградская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Саратовская, 
Смоленская, Тамбовская области, го-
род Санкт-Петербург и другие.
Добавим, что под запрет не попадут 
чайные и кофейные напитки и безалко-
гольные напитки на основе кофейных и 
чайных экстрактов.
Учитывая значимость вопроса, на 
сайте областного парламента по ссыл-
ке : http://www.zskaluga.ru/popular_
law/18907  в разделе «Народный закон» 
предлагается жителям региона давать 
свои комментарии, предложения и за-
мечания к законопроекту. 
Они обязательно будут рассмотрены. 
В этом же разделе размещен текст за-
конопроекта, а также модуль для голо-
сования по данному вопросу.

20 января председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий Ново-
сельцев встретился с членами рабочей 
группы по мониторингу ситуации в сфере 
школьного питания, которая была созда-
на по инициативе фракции «Единая Рос-
сия» и возобновила свою работу в новом 
составе. Её возглавил Александр Окунев.
Через соцсети депутаты намерены ак-
кумулировать предложения по улучшению 
питания от родителей. Представители ро-
дительского комитета, например, уже выра-
зили готовность участвовать в этой работе. 
Заместитель министра образования и 
науки Снежана Терехина рассказала о си-
туации со школьным питанием в целом по 
области. На федеральном уровне законо-
дательно закреплено бесплатное обеспе-
чение питанием учащихся начальной шко-
лы. В Калужской области все учащиеся 
1-4 классов его получают. Кроме того, в 
20 муниципалитетах учащиеся 5-11 клас-
сов также получают одноразовое питание. 
Стоимость питания в зависимости от 
муниципалитета сейчас разная. В связи 
с этим Геннадий Новосельцев отметил: 

- Школьное питание – это здоровье де-
тей. Должен быть стандарт питания. 
Оно должно быть одинаково полезным и 
полноценным. 

В этой связи рабочей группе предсто-
ит проработать вопрос унификации под-
ходов по финансированию и качеству пи-
тания.
В зависимости от муниципалитета раз-
нятся и льготные категории, получающие 
бесплатное питание. Здесь также, по сло-
вам Геннадия Новосельцева, предстоит 
выработать единый подход. Всего же пи-
танием в целом по области обеспечива-
ются 17700 детей из льготных категорий.
Еще один вопрос, которым планируют 
заняться депутаты, - модернизация ма-
териальной базы пищеблоков.

- Необходима программа, которая по-
зволит системно решать эти вопросы, 
- сказал Геннадий Новосельцев, подчер-
кнув, что вопросам школьного питания со 
стороны депутатов будет уделяться повы-
шенное внимание.
Члены рабочей группы изучат, как выби-
раются поставщики, как привлечь местных 
производителей с натуральной качествен-
ной продукцией в школы. Будет прораба-
тываться тема создания единого комбина-
та школьного питания в регионе. При этом 
совместно с Роспотребнадзором депутаты 
намерены посетить ряд школ, чтобы на ме-
сте определить наиболее актуальные во-
просы в этой сфере. 

Поддержка гаджетами
В рамках социальной программы, которую в России запустила партия «Единая Рос-
сия», Министерство просвещения и Агентство стратегических инициатив, депутат За-
конодательного Собрания Калужской области Юрий СОЛОВЬЁВ и руководитель рай-
онного исполкома «Единой России» Ольга ПОДПЛУТОВА оказали адресную помощь 
16-летнему подростку из многодетной ермолинской семьи, вручив планшет. С гадже-
том ему станет проще готовиться к урокам и к поступлению в вуз, читать в интерне-
те интересные книги. 

«Григорий – старший из четырёх детей в семье. Учится в 10 классе и говорит, что 
хотел бы поступить в педагогический на истфак. Отличный выбор будущей профес-
сии! Хочется верить, что после учёбы в вузе парень вернётся работать в Боровский 
район», - отметил Юрий  СОЛОВЬЁВ.
Чтобы стать участником акции, цель которой - обеспечить школьников из нуждаю-
щихся семей всем необходимым для организации дистанционного обучения в цифро-
вом формате, многодетная мама Елена Викторовна написала заявление о потребно-
сти в электронном устройстве и получила поддержку.
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Исполняя мечты

Празднование Нового года отгремело 
несколько недель назад, но чудеса для 
ребят продолжаются благодаря акции 
«Ёлка добра».
Глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ исполнил мечту малень-
кой Снежаны ВОЛЧЕНКОВОЙ из Ермоли-
на, которая попросила в письме Дедушке 
Морозу научиться кататься на коньках. В 
этом Николаю Александровичу подсобил 
коллектив обнинской спортивной школы 
«Олимп», а именно тренер Виктор ГЕЙЕР и 
его юный помощник Владимир ГОРДИЕН-
КО. Они помогли Снежане впервые встать 
на лёд, показали, как правильно держать-
ся на коньках и не бояться скользить по 
поверхности арены.
Мастер-класс для Снежаны оказался 
не единственным сюрпризом: для девоч-
ки выступили воспитанницы Виктора ГЕЙ-
ЕРА Мирослава КРИВЦАНОВА, Екатерина 
ЧИЧИЛИМОВА и Анисия ЕФИМОВА, отка-
тав красивые программы. Они пожелали 
спортивных успехов юной фигуристке из 
Ермолина и посоветовали запастись упор-
ством и терпением, ведь фигурное ката-
ние требует много усилий и времени на 
тренировках.
В Ермолино Снежана возвращалась 
счастливая – исполнилась её заветная 
мечта, появились у девочки и первые 
коньки, подаренные главой администра-
ции района. Они будут дарить ей море по-
зитивных эмоций и напоминать о чудес-
ном январском дне.

Левый поворот

Депутаты боровской Думы Александр 
НЕКРАСОВ, Галина ИВАНОВА, Михаил 
ЕРОХИН и Олег ВОЛКОВ совместно с за-
местителем мэра по коммуналке Витали-
ем КОРАБЛЁВЫМ выехали на место пе-
ресечения улиц Калужской и Некрасова. 
Именно здесь существует проблема пере-
хода через дорогу пешеходами. Особен-
но остро вопрос стоит для тех, кто идёт 
на автобусную остановку.
С одной стороны трасса ограничена 
газопроводом, имеющим зону отвода, а 
крутой поворот является потенциальной 
угрозой для организации тротуара. Ко-
миссия пришла к выводу, что пешеходную 
зону логичнее обустроить на противопо-
ложной стороне. Для этого необходимо 
обратится в региональное Министерство 
дорожного хозяйства за соответствующи-
ми разрешениями. Плюс ко всему, необхо-
димо привести в порядок хаотично стоя-
щие столбы линии электропередач.
Кроме того, депутаты совместно с КО-
РАБЛЁВЫМ посетили улицу Пушкина. В 
этом районе, по просьбе двух землевла-
дельцев, необходимо организовать заезд 
автотранспорта. Комиссия рассмотрела 
технические возможности для этого, но 
для начала процесса также нужно обра-
титься в региональное ведомство за раз-
решением на работы.

Готовят книгу
К 80-летнему юбилею освобождения Боровского района от немецко-фашистских за-
хватчиков запланирован выпуск новой книги, которая станет уже пятой в серии «Бо-
ровский архив», являясь продолжением изданной в 2020 году энциклопедической 
публикации «Противостояние под Боровском: хроника, факты, люди, документы шест-
надцати дней Московской битвы». Но в новой книге опишут военные события с 22 де-
кабря 1941 года по 16 января 1942-го. Некоторые архивы переведены с немецкого 
языка и станут доступны для прочтения. Помимо прежних участников состава изда-
тельской группы, в этот раз задействованы сотрудники районной библиотеки. Руко-
водителем редакционного совета всей серии «Боровский архив» является глава рай-
она Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
Желающие поделиться своими материалами могут обратиться в районную библи-
отеку, в учреждения поселений или к Сергею ГЛУХАРЁВУ, позвонив по телефону :+7 
906 508 31-21, +7 900 580 10 52 (WhatsApp).

Дарить радость
Депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области Юрий СОЛОВЬЁВ продол-
жает осуществлять детские мечты в рамках 
акции «Ёлка Добра».

«Как и планировали, побывали в гостях у 
юной жительницы Балабанова Софии. В сво-
ём письме Деду Морозу, которое волей судь-
бы оказалось на Ёлке Добра, она попросила 
игрушечную кухню. Застенчивая и милая де-
вочка очень обрадовалась подарку и в оче-
редной раз поверила, что мечты сбываются.
Мама Ирина Александровна, воспитываю-
щая девочку в одиночку, рассказала о слож-
ностях, с которыми ей приходится сталки-
ваться ежедневно. Думаю, наша встреча не 
последняя, и я смогу оказать помощь в ре-
шении некоторых озвученных вопросов», - 
написал на своей страничке в социальных 
сетях депутат.

Работы в храме
Январские морозы не стали по-
мехой для реставраторов боров-
ского старообрядческого храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Ещё осенью они провели рабо-
ты по герметизации внутренних 
помещений, а благодаря смон-
тированной линии электроснаб-
жения появилась возможность 
обогрева помещений тепловы-
ми пушками.
С помощью пескоструйных ма-
шин во время новогодних кани-
кул очищены внутренние стены 
величественного сооружения. 
Рабочим удалось избавиться от 

почти вековых отложений и плесени. Уже сооружены строительные леса для отделоч-
ных работ внутри храма и восстановления утраченных кирпичей в кладке. Также суб-
подрядчиком проведена реставрация первой партии аутентичных рам, которые уста-
новили ещё при строительстве храма в начале XX века.
Фондом старообрядческой общины «Посолонь», курирующей работы, найдено до-
полнительное финансирование, которое направят на укрепление фундамента. А ещё 
руководитель фонда Владимир КЕТУРОВ сообщил, что практически готов макет буду-
щих колоколов, самый крупный из которых будет весить шесть тонн.

Встреча профсоюзов
На расширенном за-
седании председате-
лем координационно-
го совета организации 
профсоюзов Боровско-
го района избрана ди-
ректор Центра помощи 
семье и детям «Гар-
мония» Полина КЛО-
ЧИНОВА. Её замести-
телем стала Зинаида 
ЛУЗГАЧЁВА, руководи-
тель самого большого 
объединения педаго-
гических работников.
До голосования пе-
ред участниками засе-
дания выступила глав-
ный врач районной 
больницы Наталья ОГОРОДНИКОВА, которая проинформировала о массовой вакци-
нации, недавно стартовавшей на территории региона. По мнению медиков, только та-
ким способом можно справиться с пандемией коронавируса.
Председатель областного Союза профсоюзных организаций Александр ГРЕЧАНИ-
НОВ рассказал о работе объединения как на федеральном уровне, так и на местах 
в трудовых коллективах. В своей речи он затронул вопрос индексации выплат рабо-
тающих пенсионеров и возможность официального установления Дня профсоюзов.
Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ поблагодарил представителей 
профсоюзных организаций за добросовестную работу и поздравил Полину Дмитри-
евну с избранием.
Инспектор труда Ирина ВАГАНОВА осветила актуальные нововведения в трудовом 
законодательстве. Особенно присутствующих интересовала дистанционная (удалён-
ная) работа и заработная плата в бюджетных организациях.

Вернулись 
с медалями

Подопечные тренера Ивана ШМЕЛЁВА 
выступили на первенстве Калужской об-
ласти по дзюдо. Юные балабановцы при-
везли домой четыре золотые медали. В 
своих весовых категориях победителями 
стали Артём СМОЛЕНСКИЙ, Максим ДО-
БРЕНКОВ, Павел ДОБРЕНКОВ и Анаста-
сия ЕРОПОВА.

Настоящие 
бойцы

В минувшую субботу состоялся турнир 
по джиу-джитсу «Калужский прорыв», в 
котором приняли участие свыше 100 спор-
тсменов, представляющих 16 клубов из 
шести регионов ЦФО. 
Впервые в подобном турнире выступили 
воспитанники СЦ «Панкратион» под руко-
водством Артёма АЛЕКСЕНКО. И их пер-
вый опыт оказался очень удачным: Ан-
дрей ЗАКОПАЙЛО и Рамазан ГАДЖИЕВ 
в своих весовых категориях стали обла-
дателями золотых медалей, Камиль ХА-
ЛИТОВ занял второе место.

Ждут 
объяснений 
Жители ворсинского поселения хотят 
встретиться с руководством местных элек-
тросетей, чтобы прояснить ситуацию с ре-
гулярными перебоями ресурса.
Особенно острая проблема в дерев-
не Шилово и близлежащих поселениях и 
СНТ. В холода отключение, электричества 
наносит ощутимый дискомфорт: переста-
ёт работать отопление, и дом «остывает» 
за пару часов, нет горячей воды, а в от-
дельных случаях - возможности пригото-
вить или разогреть еду.
Организатором встречи руководства 
РЭС и активистов выступит районная ад-
министрация. А Глава сельской админи-
страции Георгий ГУРЬЯНОВ готов пре-
доставить помещение и собрать сельчан.



Искра, породившая пламя конфликта, сверкнула ещё осенью, ког-
да разыгрывалось первенство района. Команду «Самсунг Электро-
никс» представляли в основном волейболисты Обнинска, не имею-
щие никакого отношения к вышеназванному предприятию. Этот факт 
не прошёл мимо наших волейболистов, ведь сборные встречаются в 
разных турнирах по нескольку раз в год и хорошо знают друг друга. 
Организаторы дали понять, что подобные вещи недопустимы, это 
противоречит спортивному принципу. И что в предстоящем турнире 
на Кубок такие номера не пройдут. В регламент был внесён пункт о 
принадлежности игроков к тому или иному предприятию. А то ведь 
получается, что завод «Вега» может обойтись без «легионеров», а 
«Самсунг», на котором работает 1200 человек, не может найти 6-8 
игроков для заявки. 
Когда настало время Кубка, участников и организаторов ждал не-
ожиданный поворот сюжета. Обнинские ребята зарегистрировались 
под сокращённым названием «Электроникс» (слово «Самсунг» ис-
чезло) и под флагом другой организации - индивидуального пред-
приятия. При этом подтверждающих документов не предоставили.
До финала добрались благополучно. А вот когда настал день ре-
шающих игр (25 декабря), соперники вновь начали возмущаться. В 
первую очередь разбирательств потребовали игроки команды «Ави-
атор» ермолинского авиационного полка, которым как раз и пред-
стояло в главном поединке встретиться с «Электрониксом». Чтобы 
окончательно не испортить праздник на глазах главы районной ад-
министрации Николая КАЛИНИЧЕВА, матч решили провести. 
Финал получился захватывающим, с равными шансами на победу. 
В итоге с небольшим перевесом победу одержал «Электроникс». И 
сразу после матча конфликт достиг своего апогея. Лётчики подали 
апелляцию, предложив проверить соперников на их принадлежность 
к предприятию, расположенному на территории Боровского района. 
Кто-то из проигравших готов был смириться. Мол, пусть эта сомни-
тельная победа будет на совести соперников. Тем более что приз 
переходящий, сегодня они выиграли, на следующий год мы возьмём 
реванш. Но большинство с таким мнением не согласилось. Да, пусть 
на кону не миллионные призовые, но здесь дело принципа. Как по-
ётся в песне: «В спорте надо жить ярко, надо побеждать ЧЕСТНО».
Разбирательство затянулось. Представители «Электроникса» на 
месте так и не смогли представить документы, подтверждающие, 
что они работают на предприятии, зарегистрированном в Боровском 
районе. В итоге было решено в этот вечер кубок не вручать, вопрос о 
победителе оставить открытым и вернуться к нему после новогодних 
каникул, что называется, на свежую голову. Приз, так и не нашед-
ший своего владельца, бесхозным перекочевал в наступивший год.

«Конечно, всё это неприятно, - как всегда эмоционально выступа-
ет Василий ИСАЕВ, который на этом турнире руководил молодёжной 
сборной райцентра. - Если бы это был открытый турнир - дело дру-
гое. А во внутренних соревнованиях подобных вольностей допускать 
нельзя. Такие моменты не способствуют развитию волейбола в на-
шем районе. Нам ведь нужно будет снова комплектовать сборную 
для выступлений на областной арене. И кто будет играть за сбор-
ную, если в каждой команде в районных турнирах начнут выходить 
на площадку иногородние спортсмены?»
Опасения ИСАЕВА не напрасны. Покидая зал, кто-то из авиаторов в 
сердцах бросил, что пусть теперь игроки «Электроникса» и выступа-
ют в областном чемпионате. И здесь не лишним будет напомнить, что 
игроки «Авиатора» играют важную роль в нынешней районной сбор-
ной, которая совсем недавно стала финалистом Кубка губернатора.
Уже в первые дни после новогодних праздников собралась апелля-
ционная комиссия, которая приняла окончательное решение по этой 
спорной ситуации. Как и ожидалось, волейболисты «Электроникса» 
не предоставили документов, подтверждающих их причастность к 
районному предприятию. В связи с этим их результат аннулирован. 
Победителем автоматически стал «Авиатор». Второе и третье места 
присуждены соответственно спортсменам из Кривского и четвёртой 
балабановской школы.
По словам заместителя начальника районного отдела спорта Сер-
гея ТИХОНОВА, дата вручения приза сейчас определяется. Этот тор-
жественный момент должен быть приурочен к одному из ближайших 
волейбольных турниров в Боровском районе.
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СПОРТАКТУАЛЬНО

- Нужно ли приносить с 
собой и паспорт, и полис, и 
СНИЛС? Или достаточно од-
ного из этих документов?
Огородникова: Самый необ-
ходимый – СНИЛС. Если он есть, 
то по базе данных мы, конечно, 
можем найти остальные данные. 
Но сами посудите: паспорт под-
тверждает, что именно вы – тот 
самый человек, который пришёл 
на прививку. Полис ускорит про-
цедуру, ведь медику не придёт-
ся искать его номер в электрон-
ной базе.

- Работает ли электронная 
запись? Говорят, что невоз-
можно записаться на привив-
ку заранее.
Огородникова: *040 – это 
оперативный колл-центр, ко-
торый работает круглосуточно 
и имеет доступ ко всем инфор-
мационным порталам. Здесь на-
до просто сделать звонок, что-
бы вам назначили определённое 
время. Пока нельзя записаться 
через «Госуслуги». Предвари-
тельно такая возможность по-
явится к февралю. Но есть сайт 
«Регистратура40.рф», через ко-
торый уже давно жители Бо-
ровского района осуществляют 
запись к врачу. Там появилась 
услуга «Вакцинация от ковида», 
и уже всё работает, и люди до-
вольно активно записываются. 
Это можно отследить.

- Нужно ли при вакцинации 
посещать терапевта и реги-
стратуру?
Огородникова: Нет. Мы по-
весили объявление на дверь, что 
те, кто пришёл на прививку, мо-
гут зайти через отдельный вход, 
расположенный с левой стороны 
поликлиники: там, где находятся 
лифты, кабинет №305 - рядом с 
ними на третьем этаже. Таким 
образом, вы не будете контак-
тировать с болеющими людьми. 
Процедурная медсестра выдаст 
анкету, после заполнения кото-
рой человек отправляется в со-

седний кабинет, где его осмотрит 
и опросит на предмет противо-
показаний фельдшер, который 
примет решение о допуске обра-
тившегося к вакцинации.

- Нужна ли медицинская 
карта?
Огородникова: Нет.
- Тем, кто пришёл на при-

вивку, нужно ждать, пока не 

соберутся пять желающих 
вакцинироваться. Почему?
Огородникова: Ампула рас-
считана на пять доз. Она за-
морожена и после размороз-
ки и получасовой выдержки при 
комнатной температуре её обя-
зательно нужно использовать в 
течение двух часов. Пока других 
фасовок у нас нет. Не могу ска-
зать, что это создало какие-то 
серьёзные неудобства для жи-
телей. Пока один заполняет ан-
кету, подходят ещё несколько.

- Является ли сахарный ди-
абет противопоказанием к 
прививке?
Огородникова: Нет. При этом 
заболевании просто вакцинация 
проводится с осторожностью. 
Противопоказание – это обостре-
ние хронических заболеваний. Но 
при обострении диабета человек 
вообще находится в больнице, а 
не дома. О какой прививке может 
идти речь? Сам диабет противо-
показанием к вакцинации не яв-
ляется. Решение в данном случае 
принимает врач, который посмо-
трит на уровень сахара, лечение, 
которое получает пациент, как он 
его контролирует.

Приключения 
«Электроникса»
Финал мужского волейбольного 
турнира на Кубок главы администрации 
Боровского района оказался смазанным

Можно ли по записи, 
нужен ли терапевт, 
брать ли медкарту?
С момента начала массовой вакцинации от ковида прошла 
почти неделя, а вопросов у жителей пока, увы, больше, 
чем ответов. На самые частые ответила главврач 
районной больницы Наталья ОГОРОДНИКОВА

На сайте «Регистратура40.рф» 
на прививку можно записаться заранее



В этом году на территории рай-
она функционировали три офици-
альных места для крещенских ку-
паний: в Боровске (на Высоком), в 
Ермолине (на улице Русиново) и в 
Тимашове. У каждого дежурили 
сотрудники МЧС и полиции, при-
сутствовали медики. Накануне 
они предупреждали, что от купа-
ний лучше воздержаться, ведь в 
местах массового скопления лю-
дей велик риск заражения коро-
навирусной инфекцией. К слову, 
священнослужители были с вра-
чами солидарны, напоминая, что 
окунаться в воду в Крещение не 
обязательно, верующим важнее 
помолиться. А купание – лишь на-
родная традиция. И многие от нее 
не отказались. Впрочем, их число 
было гораздо меньше, чем в про-
шлые годы.
Боровчанка Светлана ВИНО-

ГРАДОВА окунается в прору-
би с 2008 года. Первый раз идея 
пришла спонтанно, на прогул-
ке с подругами. Не имея машин, 
они пошли в Русиново из Боров-
ска пешком. «Это не было каким-
то религиозным порывом, хоте-
лось испытать себя. Для меня 
это больше традиции обновле-
ния. Так как после такого стресса 
для организма ты сразу чувству-
ешь полное обновление и очище-
ние». При этом Светлана не при-
ходит ночью, стараясь попасть к 
купели вечером 19 января. Она 
считает, что традиция медлен-
но превращается в массовую, и 
очень часто на источник приез-
жают подвыпившие любители 
острых ощущений. «Приходить в 

другие дни года или окунаться ча-
ще я бы не смогла. Нельзя перене-
сти Новый год под себя, а тради-
ция требует приходить именно в 
этот период, становясь дополни-
тельной мотивацией обновления 
себя, начав новую главу жизни», - 
утверждает Светлана.
Глава Ермолина Елена САМО-

КРУТОВА рассказала: «Словами 
трудно передать, что чувствую в 
этот праздник. Это одно из самых 
важных событий, особо почитае-
мых в нашей семье. Крещенская во-
да – великая святыня. И отноше-
ние к ней должно быть особенным. 
На мой взгляд, нырнуть в ледяную 
воду, чтобы «обнулить» историю 
своих грехов, слишком просто. Это 
может служить лишь оправда-
нием человеческой лени. Осознав 
ошибочность своих действий, че-
ловеку нужно прийти в храм на 
исповедь».
Волонтёр Артур ФИЛИППОВ 
начал окунаться в проруби с 16 
лет. Первый опыт крещенских ку-
паний у него состоялся на Протве. 
Прежде всего он видит в этом 
пользу для здоровья, занимаясь 
боксом, после каждой трениров-
ки, он старался с командой по-
пасть к воде. Сейчас получается 
только на православный празд-
ник: «Не думаю, что процедура 
может смыть какие-то грехи, 
для этого нужно идти в церковь. 
Для меня это прежде всего мощ-
ный эмоциональный заряд на дол-
гое время, закалка организма и 
конечно, добрая традиция наших 
предков, которую я поддержу до 
конца жизни».
РУСЛАН, приехавший в эту 
ночь в Русиново из Балабано-

ва, отметил: «На мой взгляд, про-
исходит внутреннее очищение. 
Окунаться начал два года назад. 
Брат купается и сын. Решил при-
соединиться к родным. А завтра 
пойдём на службу в храм, наберём 
воды. Считаю, что столько людей 
сюда приходит не зря. Это такая 
хорошая энергия, сила. Все собрав-
шиеся ею заряжаются».
Ермолинец ИВАН  - также один 
из тех, кто не изменил своей тра-
диции: «Мне 25 лет, а погружаюсь 
в купель – с 18. Это семейная тра-
диция. Её поддерживают сёстры и 
родители. Некоторые считают, 
что окунание в ледяную воду по-
могает закаливанию организма».
ДМИТРИЙ из Балабанова рас-
сказал: «Купаюсь уже четвёртый 
год. Знакомые один раз пригла-
сили. Теперь прихожу к источни-
кам в Русинове не только в Кре-
щение. Приезжаю сюда раз в две 
недели. Считаю, что это полез-
но для здоровья». 
Москвичка МАРИЯ тоже поде-
лилась своим мнением с журна-
листами: «Я окунулась первый раз. 
Мои родители всегда купались. 
Бабушка, верующая, нас приучала 
ходить в церковь, поэтому реши-
ла поддержать эту традицию».
Мэр Ермолина Евгений ГУРОВ 
посещает купель регулярно, но не 
в этот раз: «Обычно каждый год 
погружался после службы в хра-
ме. Но недавно пришлось пере-
болеть коронавирусом, поэтому 
окунуться пока, к сожалению, не 
смогу. Поздравляю всех жителей 
со светлым праздником!»
Александр БОТНЕВ из Боров-
ска начал окунаться на право-
славный праздник лишь три го-

да назад, но имея еженедельный 
опыт посещения купели при руси-
новском храме. Он уверен, что не 
стоит уходить в фанатизм и за-
ставлять себя следовать тради-
ции без соответствующей подго-
товки. Имея определённый опыт 
закалки, Александр посещает 
источники круглый год: «Я по-
нял, что это моё. Если говорить 
о религиозной составляющей, то 
суть праздника не в том, чтобы 
кидаться в прорубь, а посещать 
церковь и причаститься. Отме-
чая праздник крещения Иисуса, 
мы должны помнить, что в Иор-
дане другие температуры. И ес-
ли вы решились пойти на такой 
шаг – главное, это внутренний 
настрой. И если человек верит, 
возможно, его грехи и смывают-
ся. Как это работает, я не знаю».
Руководитель ермолинского 
техникума Ксения ЛАПТЕВА: 

«Очень нравится вертикальная 
купель Петра и Февронии. Вода 
здесь льётся столбом сверху. В 
ней купалась в прошлом году. А 
в этом только переболела, поэ-
тому пойду просто набрать во-
ду. Считаю, что в этот день она 
действительно особенная и обла-
дает своей силой». 
Депутат Районного Собрания 

Денис ГРАБЕНКО тоже не про-
пустил купания: «У нас в семье 
есть традиция. В храм Николая 
Чудотворца на Крещение обяза-
тельно хожу я или супруга. Вдво-
ём не удаётся, потому что один 
из нас остаётся с маленькими 
детьми. А 19 января собираемся 
у святых источников в Русинове  
все вместе, набираем воду, по-
им ею детей. Относимся к этому 
празднику с большим уважением 
и учим подрастающее поколение 
помнить свои корни и традиции».

22 января 2021 г. / ПЯТНИЦА6 № 7-8 (13344-13345)   / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

Текст: Наш корр.

В храмах района прошли праздничные службы

Для большинства купание в купели – семейная традиция
В былые годы к русиновской купели выстраивались 
длинные очереди

Прихожане комлевского храма традиционно окунаются 
в иордань на пруду

В ПРАЗДНИК 
С ГОЛОВОЙ
Настоящие Крещенские морозы значительно сократили 
количество желающих, несмотря на пандемию, 
окунуться в купелях и иорданях в Боровском районе. 
Да и ведь не в этом настоящая суть православного праздника



Где проехать легче
Не все понимают, в чём заключается труд дорожников. 
Критики и острых замечаний в социальных сетях, звонков 
в диспетчерские службы хоть отбавляй. Но порой мы про-
сто не осознаём, сколько усилий вкладывают люди нелёг-
кой профессии, чтобы убрать снег с дороги или тротуара.

«Максимальная скорость движения машины КДМ – 40 ки-
лометров в час. Некоторые водители пытаются резко под-
резать, создают аварийные ситуации, - рассказал водитель 
ДРСУ Сергей САПУНОВ. - Порой из-за непогоды не видно, где 
край трассы, а где - середина. Всё вокруг - белое. По прямой 
не так страшно, а вот на поворотах приходится быть очень 
осторожным. Прозеваешь - свалишься в кювет».
Всего под присмотром ДРСУ - 220 километров областных 
дорог. Опорная сеть Боровского района – это трассы Мало-
ярославец-Боровск, Малоярославец–Боровск-Обнинск. Вто-
рая мощная и самая тяжёлая в обслуживании дорожная сеть – 
район Балабанова, большое бетонное кольцо Лапшинка-Ка-
бицыно, тоннель и стык Киевского шоссе – ЕЛИБ. Чаще всего 
непростые ситуации возникают в ворсинской зоне, где вы-
сокая концентрация грузовых машин. Недавний снегопад, 
который шёл буквально стеной, усложнил всё ещё больше: 
машины не могли подняться в горки и на путепроводы. Ра-
ботники дорожных служб старались быстро решать пробле-
мы. Но оказаться одновременно во всех точках района бы-
ло просто невозможно.
Ермолино-Боровск-Верея - одно из самых загруженных 
направлений. Здесь активно курсируют автобусы, маршрут-
ки, люди едут на работу. Движение начинается с четырёх 
утра. Поэтому убирать снег вдвойне сложно. Зачастую де-
лать это приходится ночью.
Чуть спокойнее ситуация на дорогах Боровск, Федорино, 
Сатино, Ермолино, Совьяки, Этномир. Впрочем, это тоже те 
трассы, которые требуют самого пристального внимания. 
Менее интенсивное движение – на дорогах в Пинашине, Бо-
рисове, Гольтяеве, Семичёве, Асеньевском. Но люди и там 
живут, понятно, что тоже чистить нужно. «Стараемся ре-
шать проблемы теми силами, которые у нас есть», - пояс-
няет руководитель ДРСУ Фёдор СЕЧИН. 
По правилам, высота снежного покрова на дорогах с тра-
фиком не должна превышать два сантиметра. Однако в сне-
гопад техника не успевает доехать от одного населенного 
пункта до другого, как выпадает новый слой осадков. 

«Не могу сказать, что мы полностью выполняем норма-
тив, но непроезжих дорог стараемся не допускать», - гово-
рит Фёдор Николаевич.

Снежная баталия
В условиях метели водители снегоочистительной техники 
трудятся по 13 - 14 часов в сутки. 

«Дома 3-4 часа отдохнем - и снова за баранку», - говорят они. 
 Если бы снег выпадал раз в три дня, как в нормальную 
зиму, с этим бы спокойно справлялись. Но в последний раз 
он шел почти 12 часов… А ведь еще требуется время, что-
бы устранить последствия стихии: убрать обочины, террито-
рию возле остановочных павильонов. В общем, объем - ко-
лоссальный. А ещё ежедневно сотрудники дорожных служб 
буквально вручную чистят по 20-25 остановок, которые раз-
бросаны на больших расстояниях друг от друга. 

«В период снежных катаклизмов мы делаем все для то-
го, чтобы дать проезд людям, социальному транспорту 
– в первую очередь, - рассказывает Фёдор СЕЧИН. - От-
дельное внимание уделяем дорогам, по которым проходят 
школьные автобусы. Однако случаются и ЧП. Так, в Ма-
лоярославецком районе одна из «скорых» во время снего-
пада проехать не смогла, несмотря на то, что техника 
там накануне работала. Почти 40 сантиметров снежно-
го покрова намело за сутки. Больного пришлось достав-
лять другой машиной». 
Во время передышек между залпами снеговой артилле-
рии дорожники чистят обочины. «Раньше просто не успева-
ем» - отмечает Фёдор Николаевич. - Ведь работу выполня-
ет небольшой штат: на два района трудятся 45 человек. 
В основном это водители и механизаторы. В их распоря-
жении - порядка 20 единиц техники: тракторы, погрузчики, 
грейдеры и машины КДМ. Все - отечественного производ-
ства. В спокойной обстановке, без снеговых ЧС, рабочих рук 
и техники хватает. Однако 2021 год преподнёс сюрприз в 
виде снежной стихии. Ни одному водителю не удалось тол-
ком посидеть за новогодним столом, выпить шампанского».

История с кабанами
«Семья к ненормированному графику относится с понимани-
ем, - рассказал Сергей САПУНОВ. - Знают, что вызвать мо-
гут в любое время. Да, работать приходится порой в непро-
стых условиях. После такого снегопада резкий минус технике 
на пользу не идёт. Машина едва оживает. Навесное оборудо-
вание отогреваем с трудом. Но самая сложная ситуация бы-
ла, когда прошёл ледяной дождь. Чтобы посыпать песком спу-
ски и подъёмы, приходилось проходить одни и те же участки 
по нескольку раз. Машины несло - не подняться». 
К слову, Сергей – один из самых опытных водителей. В мар-
те ему исполнится 56 лет, с 1987 года – за рулем. Обслужи-
вает малоярославецкое и боровское направления. С 1991 по 
2018 год работал дальнобойщиком. Ездил от финской гра-
ницы до Сухуми. Для него экстремальные условия - обычное 

дело. В 90-е годы, по словам сотрудника ДРСУ, бывало и по-
хлеще - драки на дорогах, рэкет, когда колеса угрожали по-
резать. А одно стоило 18 тысяч рублей. Шесть - на прицепе  
и десять на машине. Сегодня бывший дальнобойщик зани-
мается очисткой и посыпкой дорог на машине КДМ. В неё 
помещается восемь кубометров пескосмеси. Этого объёма 
хватает, чтобы обработать десять километров дорог.

 «Все проезжие части, которые находятся в зоне нашей от-
ветственности, убираем каждый день, поясняет САПУНОВ. - 
Настанет оттепель, будем расхлебывать снежную кашу».
Случались в его работе и приключенческие истории. Од-
нажды во время расчистки дороги в отдаленной деревне на 
машину… напали кабаны. 

«Из кабины не выйти. И мимо проезжать опасно, могут клы-
ками пробить колёса, вспоминает водитель. - Час постоял, а 
потом животные ушли». 
Выяснилось, что для диких кабанов песок с солью – ла-
комство, они его любят лизать. Вот и пришли к Сергею – за 
угощением. 

Золотой ресурс
Как рассказали водители ДРСУ, вместе с ними в управле-
нии трудятся замечательные люди других профессий. Рабо-
тают подолгу. Мастера – по 35 лет. Есть семейные династии.
Например, начальник производственно-технического от-
дела Ольга Королёва уже наработала стаж более 35 лет. А её 
отец когда-то строил помещение Управления в чистом поле. 
Один из лучших механизаторов ДРСУ Анатолий ТАХТА-
СИМОВ живёт в Уваровском. Ему перевалило за 50, но без 
него - как без рук. Это не только мастер своего дела, но и 
безотказный человек. Если надо – выходит в выходные, ре-
монтирует свой трактор. Даже когда летом идёт окос тра-
вы, всегда выезжает в 4-5 утра на работу: чтобы пораньше 
навести порядок вдоль проезжих частей. 
У 66-летнего тракториста Виталия Александровича Орло-
ва - золотые руки. Он работает на старенькой технике ав-
топарка. За этот год двигатель перебрал уже больше деся-
ти раз. Он живет в Федорино. Чтобы добраться на работу, 
каждый день проезжает по 30 километров в одну сторону. 
С 1971 года трудился в борисовском колхозе «Заветы Ле-
нина», ныне «Москва». А теперь - на погрузчике, песко-со-
ляную смесь грузит. Как и все водители ДРСУ, 31 декабря 
вечером только сел с женой за стол, а после боя кремлев-
ских курантов, уже ночью 1 января, выехал на дежурство. 
Такая вот работа.

P.S.
И вот за окном снова метёт. Синоптики прогнозируют 

потепление и обильные снегопады. А это значит, что на-
пряженной работы не убавится.
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Виталий ОРЛОВ за этот год перебрал двигатель трактора больше 
десяти раз

Пескосмесь для обработки дорог

Сотрудники ДРСУ в непогоду работают практически без отдыха

Во время недавних снегопадов 
работники дорожных служб 
не смыкали глаз ни днём, ни 
ночью. Благодаря этому люди 
смогли добираться 
на работу и обратно домой, 
а «скорые» в условиях 
пандемии вовремя оказывали 
помощь заболевшим. 
Корреспондент «Боровских 
известий» проехалась 
по районным дорогам вместе 
с сотрудниками ДРСУ №5. 
И выяснилось, что экстрима 
в их работе – хоть отбавляй

ВЬЮЖНЫЙ 
ТРАФИК
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Исходя из представленных данных по основным тематикам в сравнительной таблице №2 
видно, что в основном жителей района волнуют жизненно важные вопросы: строительства 
и ремонта дорог и мостов (343); обеспечения водой и водоотведения (198); вопросы по 
эксплуатации жилищного фонда и благоустройства территорий (306); вопросы земельных 
правоотношений (185); экологии и природопользования (148); вопросы культурного наследия, 
сохранения памятников культуры и историко-культурных территорий (90).
Работа с обращениями граждан
Из 1814 обращений 875 обращений решено положительно, из них поддержано и меры 

приняты – 322, по 899-ти даны аргументированные разъяснения, 40 обращений находятся 
в стадии рассмотрения и направлены исполнителям для рассмотрения и принятия решений 
по существу.
Личный прием граждан является одной из действенных форм работы с обращениями граждан. 

Это дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя, 
оперативно откликаться на нужды граждан.
За 2020 год руководством администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме  50  человек. 
В основном на личном приеме заявители обращались по тем же темам, что и в письмах: по 

улучшению жилищных условий, по решению вопросов электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения; по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства, по ремонту дорог, по 
вопросам земельных правоотношений.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан проверка фактов на местах. 

Специалистами с выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 344 обращения, 
что на 66 обращений больше против 2019 года (278).
Остается повышенной активность населения по количеству обращений, поступивших 

по электронной почте либо на раздел сайта «интернет-приемная» главы администрации 
муниципального района. За 2020 года зарегистрировано 352 обращения, за этот же период 
2019 года было зарегистрировано 272.
Поступившие в форме электронного документа обращения свидетельствует о постоянно 

развивающихся системах общего пользования, а также об имеющейся возможности направить 
свое обращение путем удаленного пользования в сети Интернет.
Необходимо отметить, что в ходе проведенного анализа наблюдается небольшое увеличение 

активности обращений граждан непосредственно  в адрес Президента Российской Федерации 
на 7 обращений, минуя государственные органы и органы местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращениях.
В адрес Губернатора Калужской области количество обращений  за 2020 г. возросло на 175 

обращений по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Таблица №3

Письма, направленные: 2019 г. 2020 г.
в адрес Президента Российской Федерации 146 153
в адрес Губернатора Калужской области 616 791

Анализ поступившей почты свидетельствует о том, что заявители предпочитают сразу 
обращаться в вышестоящие органы либо в адрес Президента Российской Федерации, 
предполагая, что у них больше возможностей решить их вопросы, хотя значительная часть 
поступивших обращений содержит вопросы, решение которых находится непосредственно в 
компетенции органов местного самоуправления.
Увеличение количества обращений граждан по некоторым вопросам повлекло несколько 

причин.
Первая причина связана с  массовыми перебоями в работе системы водоснабжения жилых 

домов «Молодёжный» в д. Кабицыно. На протяжении всего года периодически поступали 
обращения граждан с жалобами на слабый напор холодной воды, а то и об отсутствии 
таковой. Обращения граждан поступали в администрацию района лично от граждан, а 
также перенаправлены из администрации Губернатора Калужской области, из Министерства 
строительства и ЖКХ Калужской области, из прокуратуры  Боровского района и других 
организаций. Всего поступило обращений по причине отсутствия воды - 198, из них 116 
обращений от жителей территории муниципального образования село Совхоз «Боровский».
Вторая причина - остается вопрос, связанный с передачей бывшего военного городка 

воинской части Наро-Фоминск-11 (д. Митяево) администрации сельского поселения деревня 
Совьяки. (Обозначены вопросы:  ремонт жилищного фонда, ремонт и содержание дорог, 
экология, благоустройство территории, в т.ч. разрастание борщевика в жилой зоне и др. 
вопросы. Обращений только по этим вопросам – 139.
Третья причина связана с территорией г. Ермолино, где в старых силосных ямах их  

собственником принято решение производить биоудобрение.  Ямы наполнялись привозными 
биологическими отходами, при этом зловонный запах распространяется до близлежащих 
жилых домов, которые находятся всего в ста метрах. В настоящее время отходы не завозятся. 
Перенос производства ООО «Трансмет» с освобождением земельного участка планируется 
в ближайшее время.
По данному вопросу обращений поступило в количестве 47.
Четвертая причина связана с эксплуатацией и содержанием межпоселковых местных 

дорог, которые в весенний период в некоторых сельских поселениях были «непроезжими» или 
«труднопроходимыми» для проезда автомобилей как местных жителей, так и дачников. По 
данному вопросу поступали обращения от жителей д. Бавыкино-д. Трубицыно, д. Аристово, 
д. Павлово, д. Киселево, д. Шилово-д. Иклинское, д. Куприно, д. Рыжково, д. Маламахово,  д. 
Климовское, д.Гольтяево.  Всего обращений по эксплуатации, ремонту и содержанию дорог 
– 343.
Все письма и обращения (1814), поступившие в адрес администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район», рассмотрены главой и заместителями 
главы администрации, а также руководителями структурных подразделений. На все обращения 
даны письменные ответы с разъяснениями по каждому обращению индивидуально.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД БОРОВСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января  2021 года город Боровск №1
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение город Боровск»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
городское поселение город Боровск»,
Постановляю:
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение город Боровск, принятый решением 
Городской Думы от 29.08.2005 года №5.
Провести публичные слушания по проекту внесения  изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение город Боровск, принятый решением 
Городской Думы от 29.08.2005 года №5 15 февраля 2021 года в 14 час 30 минут в 
помещении Городской Думы здания Администрации по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5.
Главе муниципального образования город Боровск в срок до 31 января 2021 года создать 

оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование проекта, а также 
информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.
Постановление вступает в силу с момента обнародования путем опубликования в газете 

“Боровские известия” и размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Боровск http://borovsk.org

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

Проект
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
РЕШЕНИЕ

От «__» года г. Боровск №
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

«Город Боровск».
Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Калужской области»
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город 

Боровск»  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области» внести изменения 
в Устав муниципального образования согласно положению. 

2. Направить изменения в  Устав муниципального образования городского поселения «Город 
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
городского поселения «Город Боровск» С.В. ГАЛЕНКОВА

Проект
Приложение

к решению Городской Думы
от ___________   № 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение«Город Боровск», принятый 
решением Городской Думы  от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:
подпункт 9 пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
9) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата в размере и порядке, 

установленных муниципальным правовым актом.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового 
акта по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального образования городское поселение город Боровск
1. С проектом муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское поселение Боровск можно ознакомиться в здании 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск по адресу: 
г. Боровск, ул. Советская, д.5.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5, в здании 

администрации МО ГП город Боровск 15.02. 2021 г. в 14 часов 30 минут.
Жители города Боровска в срок не позднее « 31 » января 2021 года могут подать в оргкомитет, 

который находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 5, предложения о дополнениях и изменениях 
к опубликованному проекту муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск.
Жители Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до «31» 

января 2021 г. подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям. 
Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании 

принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением 
установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 
слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.
Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 

слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационного 
аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, 
тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Геолог», участок 
№2, кадастровый номер 40:03:063101:2. Заказчик кадастровых работ – Толоконникова Анна 
Владимировна (г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 6, кв. 102, тел.: 8-903-719-78-01).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 

границ, – участки в кадастровом квартале 40:03:063101 и 40:03:063601, расположенные 
на территории СНТ «Геолог» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 24 февраля 2021 г. в 
10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 22.01.2021 г. по 24.02.2021 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д .5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:062303:169, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, снт «Березка»
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала Бахтеревой Юлией Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70, адрес электронной почты: 
borbti@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:062303:169, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Березка», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Валетов Вадим Николаевич, контактный тел. 8-916-543-88-61, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 130-1-81. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 25 февраля 2021 г. в 10.00 по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала . Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 
56, КП «БТИ» Боровского филиала. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале: 40:03:062303, по адресу: Калужская область, Боровский район, снт «Березка». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).
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Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:051801:248, 

расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, сельское поселение 
«деревня Кривское», СНТ «Восход».

Кадастровым инженером КП «БТИ»Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 
квалификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70, адрес электронной почты: 
borbti@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:051801:248, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, сельское поселение 
«деревня Кривское», СНТ «Восход» выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Юткин Николай Алексеевич, контактный тел. 8-929-647-14-60, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Вольская 2-я, д. 7, к. 1, кв. 161. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 февраля 2021 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала . Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
КП «БТИ» Боровского филиала.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале: 
40:03:051801, по адресу: Калужская область, Боровский район, сельское поселение «деревня 
Кривское», СНТ «Восход». При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 
24.07.2007 г). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром  Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского д.15, контактный телефон: 89105973737, 
5140055@mail.ru (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 
телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 

40:03:066701:150, (при наличии)
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода», уч.150, 

40:03:066701 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, т. 8-910-514-00-55 (фамилия, инициалы физического лица или 
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 

Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская 10а  «Центр оформления недвижимости», 
24.02.2021 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 

Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская 10 а «Центр оформления недвижимости».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 20.01.2021 г. по 22.02.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.01.2021 г. по 24.02.2021 г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, 
ул.Комсомольская 10 а  «Центр оформления недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода»,  
расположенные в кадастровом квартале 40:03:066701. (кадастровые номера, адреса или 
местоположение земельных участков)
При проведении согласования 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

Тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО на 2021 год

Тема тарифов на услуги всегда вызывает много вопросов. И это справедливо. Лю-
бой потребитель услуги должен знать,  сколько и за что он платит
В 2020 году приказом от 12.12.2020 г. №486-РК  Министерства конкурентной по-
литики Калужской области утверждены следующие тарифы на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской 
области «Калужский региональный экологический оператор» на 2021 год. 
Для жителей многоквартирных домов:  
- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года 4 рубля 56 копеек с одного метра общей 
площади жилого помещения;

- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 4 рубля 67 копеек с одного метра общей 
площади жилого помещения.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населенных пунктах свыше 10000 жи-
телей:

-  с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года 93 рубля 48 копеек с одного зарегистриро-
ванного человека;

- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 95 рублей 81 копейка с одного зарегистри-
рованного человека.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населенных пунктах до 10000 жите-
лей: 

- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года  59 рублей 83 копейки с одного зарегистри-
рованного человека;

- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 61 рубль 32 копейки с одного зарегистри-
рованного человека.
По этим цифрам видно, что тариф  на услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с 01 июля 2021 года вырастет на 2,5%. Утвержденные тарифы явля-
ются предельными и изменяться не будут.
Пресс служба ГП «КРЭО»



На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. За-
груженность круглый  год.

Требования: Умение работать на про-
мышленном оборудовании, аккурат-
ность, исполнительность, опыт привет-
ствуется.

Обязанности: пооперационный  пошив 
изделий , пошив изделий  полностью.

Тел.: +7(910)601-89-02

РЕКЛАМА

22 января 2021 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 7-8 (13344-13345) 11

Адрес редакции и издателя: 249010, г. 
Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20, пом. 3
Директор М.А. Баринов 
Учредители: Муниципальное автономное 
учреждение Боровского района 
«Районный информационный центр»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Калужской области
Свидетельство 
ПИ № ТУ40-00242 
от 23.09.2013 г.

Телефоны:
• редактор: 4-29-53
• бухгалтерия: 4-42-47, 4-17-75 
• корреспонденты: 4-36-49, 4-29-53 
• техотдел: 4-36-49 
• реклама: (48438) 4-36-49

E-mail: borovskizv@gmail.com
Интернет: боровские-известия.рф

Газета выходит по средам, пятницам.
Индекс Индекс 5175251752
ТиражТираж 6000 6000
Заказ Заказ №№
Время подписания номера в печать: 
по графику – в 16.00, фактически - в 16.00
Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции. Материалы под 
знаком R и под рубрикой «Реклама» 

публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность за 
содержание рекламных материалов 
несет рекламодатель.
Номер набран и сверстан в 
редакции “Боровских известий”. 
Отпечатан в ООО «Народная 
типография», г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.

22 января. Солнце: восход - 08.42; заход - 16.48; долгота дня - 8.06. Луна – II четверть

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

ПРОДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Средней образовательной школе № 2 г. 
Балабаново-1 срочно требуется главный 
бухгалтер с опытом работы в бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, а также 
учитель математики и русского языка и 
литературы с опытом работы, с первой или 
высшей категорией. Зарплата по договоренно-
сти от 30 000 рублей. Контактные телефоны: 
8(48438)6-35-00, 2-96-96, 8(920)887-64-91

***
В администрацию города Ермолино в фи-
нансово-экономический отдел требуется 
бухгалтер. Тел. 8 (48438) 6-48-43
В автотранспортную компанию требуется 
механик на выпуске, график 1/3, з/плата 
1 смена 2000 руб. Тел. 8 (910) 604-00-46

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ с категорией D1 для перевозки детей 
на транспортном средстве ГАЗ 32214 ЛУИДОР 
225 МО,  2019 года выпуска, 14 мест с води-
телем. Обращаться по телефону: 8 (48438) 
44215, 8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
























Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Спилим деревья. 
Любой сложности. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Уролог. Анализы. УЗИ почек, мочевого 
пузыря, предстательной железы. 
«Гемотест» Боровск. 
Тел. 8-980-713-76-57, 8-902-391-08-92 

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

***
ДРСУ № 5 требуются механизаторы, авто-
грейдеристы. 
Зарплата согласно штатному расписанию. 
Конт. тел. 4-41-53; 4-22-71

***
Требуются в ЧОП СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ с 
удостоверением частного охранника для ра-
боты в г. Обнинске. 
Тел. 8 (48439) 4-25-25; 8-903-168-98-04; 
8-910-914-28-33

***
В детский сад "Карамелька" требуется по-
мощник воспитателя. 
Тел. 6-63-60, 8 902 398 13 98

***
В отдел статистики Боровского района на 
время Всероссийской переписи населения в 
апреле 2021 года требуются переписчики 
с умением работать на планшете. На работу 
приглашаются студенты, пенсионеры, домо-
хозяйки и все желающие подработать. Работа 
оплачиваемая. Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
В школу № 1 г. Боровска требуются техслу-
жащие. Тел. 4-32-26, 4-38-18

В пожарную охрану Боровского района 
требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водителя 
кат.С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11 
Пожарно-спасательная часть)

ДОСТАВКА 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)

Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики 
Тел. 8-920-075-40-40

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

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

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

***
Продам дом в Боровске. 
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаётся участок 20 соток с двумя строени-
ями. Дом 200 кв.м. с черновой отделкой и баня 
6*6 полностью рабочая и готовая к прожива-
нию. На участке проведено электричество, во-
доснабжение, канализация. 
Адрес: Боровский район, деревня Рябушки. 
Тел. для связи 89169498230

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 тысяч 
рублей, хороший торг. Тел. 8-905-641-92-56; 
8-906-640-36-62; 8-902-985-90-22

***
Продаётся земля сельхозназначения 
в районе д. Сороковеть. 4 га. 
В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

Отдел надзорной деятельности 
Боровского района ГУ МЧС России 
по Калужской области приглашает 
на службу  граждан Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 40 
лет,  с высшим, профессиональным 
или юридическим образованием для 
замещения вакантных должностей 
старшего дознавателя, инспектора, 

способных по своим морально-деловым 
качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности 
Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться 

по адресу: 
г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а 

тел. 4-10-64

ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуют-
ся на работу электрик, слесарь, води-
тель категории B,С,D и операторы по ухо-
ду за животными (поросятами). Достойная 
з/п. Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2. 

Тел. 8-930-750-00-83

Продаётся 2-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 1350000. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся квартира, г. Боровск, ул. Комму-
нистическая, д. 24, кв. 5. 27,7 кв.м. 
Тел. 8-968-003-62-61

ОТКРЫЛСЯÌ
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ä. Ìèòÿåâî
ДОС ТАВКА

8-910-606-73-08

Администрация сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» приглашает на посто-
янную работу специалистов: 
- заместителя главы администрации 
  по работе в сфере ЖКХ, 
- главного специалиста администрации,
- эксперта бухгалтера.
Заработная плата согласно штатному распи-
санию. 
Справки по телефону: 8-484-38-2-10-53.



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

22 января 2021 г. / ПЯТНИЦА12 № 7-8 (13344-13345) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

• • межевание земельных участковмежевание земельных участков
• • топографическая съемка топографическая съемка 
                    (в т.ч. для экспертизы)        (в т.ч. для экспертизы)
• • технические планы на любые строениятехнические планы на любые строения
• • вынос границ земельных участковвынос границ земельных участков
• • оформление документов "под ключ"оформление документов "под ключ"
• • согласование коммуникацийсогласование коммуникаций
Выполнение работ любой сложности!Выполнение работ любой сложности!
Бесплатная консультация!Бесплатная консультация!

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
1-й этаж, кабинет № 41-й этаж, кабинет № 4

8-920-897-07-078-920-897-07-07
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  
ÄÎÑÊÀ: 1-é ñîðò - îò 10000 ðóá/ìÄÎÑÊÀ: 1-é ñîðò - îò 10000 ðóá/ì3

        2-é ñîðò - îò 5000 ðóá/ì        2-é ñîðò - îò 5000 ðóá/ì3

ÑÒÐÑÒÐÎÈÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

www.bormaster.ruwww.bormaster.ru
8 (905) 643-62-528 (905) 643-62-52

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

89107054860; 
89109120004

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Ремонт холодильников
Быстро и удобно
 8-910-862-80-66 

ГРАНИТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

ВСЕ ВИДЫ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. БАЛАБАНОВО 
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, д. 15а
РАБОТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

С 08.00 ДО 15.00

Предприятию требуются: 
приемщица,

рабочие по установке памятников

ТЕЛ. 8 800 77 00 508 
звонок бесплатный
8-909-250-00-28

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

r i c n e w s 4 0

Выкуп вашего авто 
в день обращения. 

Выездная оценка бесплатно. 
 8 968 755 55 53

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005
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ОФИЦИАЛЬНО
1

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.01.2021 г. г. Боровск  № 12-р
О внесении изменений в распоряжение от 02.11.2020 №1340-р «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на землях сельскохозяйственного 
назначения»
На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с По-

рядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2015 № 517, 
Положением об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением 
Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
от 09.03.2017 № 16, распоряжением главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 14.01.2020 № 11-р «О проведении рейдового 
осмотра земельных участков»: 

1. Приложение к распоряжению главы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 02.11.2020 №1340-р «Об утверждении плана проведения 
плановых проверок физических лиц на 2021 год на землях сельскохозяйственного назначения» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации-заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градострои-
тельства Арешкину Л.А.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц
Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

 от 2021  года
 М.П.

План
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год на землях 

сельскохозяйственного назначения
МО СП «Совхоз Боровский»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество физи-
ческого лица

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земель-
ного 
участка 
(кв.м)

Земельный участок 
(адрес)

Дата 
провер-
ки

Вид предполага-
емых нарушений 
земельного за-
конодательства

Степень 
зарас-
тания зе-
мельного 
участка

1 Новикова Ма-
рия Валерьевна 40:03:054103:3 30 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Фатеево

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

1 физическое лицо
МО СП Асеньевское

1 Лукаш Игорь 
Ефимович

40:03:000000:2228
40:03:000000:2092
40:03:081502:99

15 000
35 000
20 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 
районе д. Хитрово, 
д. Абрамовская 
слобода

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

2
Подзолко 
Ксения 

Владимировна
40:03:080402:20 47 090

Калужская обл. 
Боровский район, в 
районе д. Абрамов-
ская слобода

Июнь Использование 
по назначению

20-60%

3
Кузнецов 
Дмитрий 
Николаевич

40:03:082602:20 35 000
Калужская обл. 
Боровский район, в 
районе д. Пинашино

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

4
Александров 
Евгений 
Витальевич

40:03:070503:21 20 000
Калужская обл. 
Боровский район, в 
районе д. Зеленино

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

5 Азизов Шерали 
Аслидинович 40:03:070503:22 64 662 

Калужская обл. 
Боровский район, в 
районе д. Зеленино

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

6 Фролов Иван 
Викторович 40:03:021203:10 54 691

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Рыжково

Июнь Использование 
по назначению

20-60%

7
Черкасова 
Вероника 
Валерьевна

40:03:023212:9
40:03:023212:10
40:03:023212:11

10 157
10 157
10 157

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Рыжково

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

8 Фомин Андрей 
Юрьевич 40:03:023212:12 10 157

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Рыжково

Июнь Использование 
по назначению 20-60%

9 Хисамутдинов 
Роман Галиевич 40:03:080303:16 15 001

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Абрамовское

Июнь Использование 
по назначению

20-60%

10
Хисамутдинова 

Лидия 
Геннадьевна

40:03:080303:14 10 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Абрамовское

Июль Использование 
по назначению

20-60%

11 Хисамутдинов 
Гали Гарифович 40:03:080303:17 19 333

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Абрамовское

Июль Использование 
по назначению

20-60%

12
Хисамутдинов 
Михаил 
Галиевич

40:03:080303:18 14 999

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Абрамовское

Июль Использование 
по назначению

20-60%

13
Малинин 
Алексей 
Сергеевич

40:03:090702:77 13 057

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Семичево

Июль Использование 
по назначению

20-60%

14 Гун Артем Вла-
димирович 40:03:000000:2072 28 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Хитрово

Июль Использование 
по назначению

20-60%

15
Федотова 
Наталья 

Станиславовна

40:03:070202:13
40:03:070202:15

10 200
10 200

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Гордеево

Июль Использование 
по назначению

20-60%

16 Шилина Галина Ивановна 40:03:070202:25 41 295

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Гордеево

Июль Использование 
по назначению

20-60%

17
Аветисян 
Эдуард 
Ашотович

40:03:071202:3 217 096

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Серединское

Июль Использование 
по назначению

20-60%

18
Долгополов 
Иван 

Александрович
40:03:071403:36 165 954

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Бобровники

Июль Использование 
по назначению

20-60%

19
Рябошапченко 
Василий 
Васильевич

40:03:000000:304 54 340

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Гордеево

Июль Использование 
по назначению

20-60%

20
Аксенов 
Александр 

Александрович
40:03:080702:14 54 700

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Деревеньки

Июль Использование 
по назначению

20-60%

20 физических лиц
МО СП ВОРСИНО

1
Ивакин 
Валерий 
Игоревич

40:03:068302:39 40 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Павлово

Июль Использование 
по назначению

20-60%

2
Митлинов 
Виктор 

Михайлович
40:03:068300:65 65 000

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Аристово

Июль Использование 
по назначению

20-60%

3
Тужилова 
Елена 

Викторовна
40:03:068559:4 20 020

Калужская обл. 
Боровский район, в 

районе 
д. Кисилево

Август Использование 
по назначению

20-60%

3 физических лица
МО СП «Кривское»

1
Дмитриев 
Александр 

Александрович

40:03:050804:64
40:03:050804:65

235 500
23 620

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 
д. Шемякино

Август
Использо-
вание по 
назначению

20-60%

2 Панченко Анна 
Владимировна

40:03:050702:73
40:03:050702:74

39 247
21 470

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 
д. Шемякино

Август
Использо-
вание по 
назначению

20-60%

3
Шалупенко 
Владимир 
Федорович

40:03:050804:11 25 000
Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 
д. Климовское

Август
Использо-
вание по 
назначению

20-60%

4
Плосконосова 
Ольга 

Валерьевна
40:03:050403:7 15 391

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 

д. Вашутино
Август

Использо-
вание по 
назначению

20-60%

5 Родин Алексей 
Александрович

40:03:050502:46
40:03:000000:1996
40:03:000000:2251

13 513
13 036
15 500

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 

д. Городня, 
д. Писково

Август
Использо-
вание по 
назначению

20-60%

6
Плосконосов 
Андрей 

Николаевич

40:03:050502:12
40:03:050502:15
40:03:050502:13

26 807
13 191
40 002

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 

д. Городня
Август

Использо-
вание по 
назначению

20-60%

7
Клемешев 
Тимофей 
Иванович

40:03:050502:17
40:03:050502:18

12 380
1 120

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 

д. Городня
Август

Использо-
вание по 
назначению

20-60%

8
Гаврилов 
Герман 

Анатольевич
40:03:050702:24 15 870

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 
д. Климовское

Август
Использо-
вание по 
назначению

20-60%

8 физических лиц
МО СП «Совьяки»

1
Ананьева 
Татьяна 

Владимировна
40:03:045007:3 21 600

Калужская обл. Боров-
ский район, в районе 

д. Ильино
Август

Использова-
ние по назна-
чению

20-60%

1 физическое лицо

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
14 января 2021 г. село Ворсино № 5

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта «Распределительный пункт 10 кВ «Восточ-

ная-2» с кабельными линиями по второй категории надежности для ООО «АМК-Троя 
Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных предприятий на Восточной 
площадке-2 Индустриального парка «Ворсино».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта «Распределительный пункт 10 кВ «Восточная-2» с кабель-
ными линиями по второй категории надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и 
перспективных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 Индустриального парка 
«Ворсино».

2. Назначить публичные слушания на 15 февраля 2021 г. в 14 часов 20 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию информации 
о проведении публичных слушаний, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объ-

екта «Распределительный пункт 10 кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по второй катего-
рии надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных 
предприятий на Восточной площадке-2 Индустриального парка «Ворсино».

 15 февраля 2021 года в 14 часов 20 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: 
Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства объекта «Распределительный пункт 10 кВ «Восточная-2» с кабельными линиями 
по второй категории надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспектив-
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ных промышленных предприятий на Восточной площадке-2 Индустриального парка «Ворсино».
Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта 

«Распределительный пункт 10 кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по второй категории 
надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных промышленных пред-
приятий на Восточной площадке-2 Индустриального парка «Ворсино», а также иные сведения 
размещены на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории для стро-

ительства объекта «Распределительный пункт 10 кВ «Восточная-2» с кабельными линиями по 
второй категории надежности для ООО «АМК-Троя Калуга», ООО «К-Пласт» и перспективных 
промышленных предприятий на Восточной площадке-2 Индустриального парка «Ворсино» раз-
мещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, Боровский район, 
с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.12 с 15 января 2021 года по 14 февраля 2021 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 14 февраля 2021 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и 
заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
14 января 2021 г. село Ворсино № 6

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Музалев-
ской Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с 
кадастровым номером 40:03:061001:2599, находящемся по адресу: Калужская область, 
Боровский муниципальный район,с. Ворсино, ул. Луговая, д. 8.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Музалевской Елене 

Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:061001:2599, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Луговая, д. 8.
2. Назначить публичные слушания на 15 февраля 2021 г. в 14 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию информации 
о проведении публичных слушаний, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении Музалевской Елене Алексеевне разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой 
дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2599, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Луговая, д. 8.
15 февраля 2021 года в 14 час. 00 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: 

Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении Музалевской Елене Алексеевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2599, 
находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Луговая, д. 8.
Проект решения о предоставлении Музалевской Елене Алексеевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2599, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, ул. Луговая, д. 8, а также 

иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети 
интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калуж-

ская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни 
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 15 января 2021 года по 14 февраля 2021 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 14 февраля 2021 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодек-
са, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и 
заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 марта 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области от 01.12.2020 № 1157. 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 марта 2021 г. в 10:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 марта 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 января 2021 г. 
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 9 марта 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 26 января 2021 

г. по 9 марта 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:03:010201:507, площадью 2 000 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Уваровское. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП село совхоз «Боровский» Боров-
ского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 
(в ред. от 30.01.2020 № 2), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации; 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 122 508 

руб. 
11. Шаг аукциона: 3 675,24 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 122 508 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК 
по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. 
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов. 
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись. 
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 

и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.  
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;  

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.  

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».  

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
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заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.  

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 марта 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка   

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области от 01.12.2020 № 1155. 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 марта 2021 г. в 10:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 марта 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 января 2021 г. 
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 марта 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 27 января 2021 

г. по 10 марта 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:03:010201:508, площадью 2 000 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Уваровское. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП село совхоз «Боровский» Боров-
ского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 
(в ред. от 30.01.2020 № 2), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации; 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 122 508 

руб. 
11. Шаг аукциона: 3 675,24 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 122 508 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК 
по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. 
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов. 
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись. 
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 

и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.  
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;  

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.  

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».  

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.  

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 11 марта 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области от 01.12.2020 № 1156. 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 марта 2021 г. в 10:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 марта 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 января 2021 г. 
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 5 марта 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 января 2021 

г. по 5 марта 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:03:010201:514, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Уваровское. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП село совхоз «Боровский» Боров-
ского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 
(в ред. от 30.01.2020 № 2), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации; 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 91 881 

руб. 
11. Шаг аукциона: 2 756,43 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 91 881 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК 
по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. 
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов. 
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись. 
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 

и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.  
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14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;  

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.  

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».  

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.  

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск  19 января 2021 года

по вопросу предоставления администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: «Спорт» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100104:5, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, в районе 
дома №50, площадью 21085 кв.м, в рекреационной зоне (далее - общественные обсужде-
ния)____________________________________________________________________

                                            (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела гра-

достроительства, земельных и имущественных отношений-председатель комиссии, Анненкова 
К.В. - главный специалист-юрист администрации - заместитель председателя комиссии, члены 
комиссии: Раттас С.Н., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Чувильский А.В., Иванюшко В.Н., Котов В.В., 
Кузнецов Н.В., Некрасов А.И. 
Отсутствовали: Шумова Ю.А.    
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: «Спорт» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100104:5, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, в районе дома №50, площа-
дью 21085 кв.м, в рекреационной зоне.(далее-проект)

2. Заявитель: Администрация муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район»

3. Организация-разработчик:_______________________________________________ 
                   (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

15.12.2020 года №33, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 15.12.2020 №361 .

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 23 декабря 2020 года по 18 января 2021 
года, до 16:00 часов московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 23.12.2020 
года №177-178, официальный  сайт администрации муниципального образования город Боровск: 
http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений,  проводилась с 23 декабря 

2020 года по 18 января 2021 года в администрации  муниципального образования городское 
поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний.
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)  
В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведения 

экспозиции проекта замечания и предложения не поступили 
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений  от 19.01.2021 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления администрации муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Спорт» для земельного участка с када-
стровым номером 40:03:100104:5, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 1 
Мая, в районе дома №50, площадью 21085 кв.м, в рекреационной зоне, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: «Спорт» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:100104:5, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. 1 Мая, в районе дома №50, площадью 21085 кв.м, в рекреационной зоне, осуществлена в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1.   Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении  администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: «Спорт» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100104:5, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, в районе дома №50, площа-
дью 21085 кв.м., в рекреационной зоне.
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно

Подписи представителей Администрации/членов Комиссии: 
Горина О.А. ________________
Анненкова К.В._____________
Раттас С.Н._________________
Кузнецов Н.В._______________
Мурашова Н.А.______________

Глазова Р.О._________________
Иванюшко В.Н.______________
Некрасов А.И.________________
Чувильский А.В._____________
Котов В.В.___________________

Приложение №1 к распоряжению
от 25.12.2020 г. №1583-р 

ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» в 2020 году

В 2020 году в администрацию муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» поступило 1814 обращений, что на 319 обращений больше, чем за этот же период 
2019 года (1495 обращений).
В том числе, за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- Администрацией Губернатора - 791 обращение, что составляет 44% от общего количества  

обращений, и на 175 обращений больше, чем за 2019 год;
- министерствами Калужской области - 215 обращений, что составило 11,8% от общего ко-

личества обращений;
- прокуратурой Боровского района – 125 обращений, что составляет 6,9% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. - 135 обращений;
- от граждан  - 548 обращений, что составляет 30,2% от общего количества обращений.
Практически все обращения граждан по различным вопросам были адресованы главе адми-

нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» и рассмо-
трены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
Из 1814 поступивших обращений, в письменной форме поступило 1462 обращения от граждан, 

в форме электронного документа - 352 (соотношение  80,3% к 19,4%).
Коллективных обращений поступило - 114. Повторных - 71.

Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

в разрезе администраций муниципальных образований городских и сельских
поселений Боровского района в 2020 году

Таблица №1
Муниципальные образования 2019 г. 2020 г.

Администрация МО ГП город Боровск 174 179
Администрация МО ГП «Город Балабаново» 150 208
Администрация МО ГП «Город Ермолино» 203 250
Администрация МО СП деревня Асеньевское 71 123
Администрация МО СП село Ворсино 114 200

Администрация МО СП село Совхоз «Боровский» 293 372
Администрация МО СП деревня Кривское 86 109
Администрация МО СП деревня Совьяки 368 322

Иногородние 36 51
Итого 1495 1814

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают администрации муниципальных 
образований среди городских и сельских поселений: СП  село Совхоз «Боровский» (372),   СП 
деревня Совьяки (322),  ГП «Город Ермолино» (250), ГП г. Балабаново (208). 
Анализ поступивших обращений показал, что за 2020 г. наблюдается тенденция увеличения  

общего количества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом предыдущего 2019 
года (1814 и 1495 соответственно). 
Следует отметить увеличение количества обращений от граждан, проживающих на всех тер-

риториях как городских, так сельских поселений  Боровского района. Уменьшение количества 
обращений обозначено только от граждан, проживающих на территории сельского поселения 
деревня Совьяки (на 46 обращений).

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

в 2020 года в разрезе тематики обращений и администраций
городских и сельских поселений

Таблица №2
Наименование администрации 
муниципального образования
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2020 2019

вопросы социального обеспечения 17 27 10 10 2 10 5 3 7 91 72
труд и занятость 1 4 16 - - - - - - 21 -

образование, наука, культура 25 22 8 4 4 8 1 13 5 90 112
здравоохранение 3 5 2 1 2 - - 6 - 19 4

физическая культура, спортивные сооружения 2 11 4 - - 1 2 2 - 22 19
агропромышленный комплекс 2 3 3 1 8 10 1 3 2 33 13

жилищные вопросы 6 29 3 2 6 9 1 3 1 60 132
строительство и ремонт дорог 22 18 28 9 70 59 23 112 4 343 222

транспорт  и связь 5 3 2 5 7 5 3 7 - 37 52
экология и природопользование 12 9 47 10 11 20 14 16 8 148 200
оплата жилья и коммунальных услуг 2 1 2 - 1 1 - - 1 8 12

газификация 2 1 2 16 7 9 2 15 - 54 37
вопросы водоснабжения и водоотведения 5 10 20 14 9 116 7 17 - 198 131

земельные правоотношения 9 13 19 28 17 46 24 23 11 185 119
вопросы по эксплуатации жилищного фонда, 

благоустройство
31 24 62 13 36 40 19 75 6 306 170

электроснабжение 14 5 5 6 5 23 3 13 1 76 69
вопросы градостроительной деятельности 12 8 2 3 5 5 2 - 1 38 26
безопасность и охрана правопорядка - 4 2 - 4 1 1 1 1 14 19

отопление и ГВС 1 2 4 - - 1 - 1 - 9 10
деятельность управляющих компаний 2 - 5 - - 1 - 1 - 9 16

другие вопросы 6 9 4 5 11 7 1 7 3 53 60
ИТОГО 179 208 250 123 200 372 109 322 51 1814 1495



ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31

22 января 2021 г.   / ПЯТНИЦА5 № 7-8 (13345-13346)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

- металлочерепица 390 руб.
- профлист 230 руб.
- сайдинг 195 руб.
- доборные элементы к кровле

МИР КРОВЛИ Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно) 8-920-883-50-41

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
10.00, 04.40 Д/ф “Виктор 
Павлов. Голубиная душа” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” 16+
22.35 С/р “Год под знаком 
короны” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина” 16+

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
“Настоящая война престолов” 
12+
08.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф “Бутовский полигон. 
Испытание забвением” 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух 

свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
19.45 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
12+
21.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “КОМНАТА СТРАХА” 
16+
03.05 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Золотые колосья” 
0+
05.35 М/ф “Попался, который 
кусался” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.50 Т/с “БАРСЫ” 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00 Т/с “ПОСРЕДНИК” 16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.15 Т/с “УЛЬТИМАТУМ” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “ПОЛЕТ” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
03.45, 04.40, 05.35 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 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, 04.15 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 
12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30 
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
15.40 Большие дебаты 12+
16.45 Как это устроено 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с “ОДЕССА-МАМА” 16+
22.45 День открытых дверей 
12+
23.15 Лженауки 16+
00.00 Т/с “КАПИТАН ГОРДЕЕВ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. “Цена 
Освобождения” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Инна 
Макарова. Люблю, но не 
прощу” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
02.15 Д/ф “Приказ” 16+

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
“Настоящая война престолов” 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ” 12+
13.20 Д/ф “Луна. Возвращение” 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф “Я не боюсь, я 
музыкант” 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

СТС
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+
13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 
12+
22.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6” 16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “ПОЛЕТ” 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты- 2021 г. 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с “БОРОДАЧ” 16+
01.00 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” 
12+
03.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БИЗНЕС” 
18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Большие дебаты 
12+
11.35 День открытых дверей 
12+
12.00, 05.30 Лженауки 16+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45, 22.45 Как это устроено 
12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.50 Х/ф “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 16+
02.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
10.40, 04.40 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
02.15 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+

НТВ
04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Д/ф “Настоящая 
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ” 
12+
13.20 Д/ф “Поиски жизни” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Я не боюсь, я 
музыкант” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Ольга Берггольц 
“Благое молчание” 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф “Блокада. 
Искупление” 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

00.00 Международный день 
памяти жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 12+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 
16+
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
12+
13.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
16+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.55 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
01.35 Дело было вечером 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“ЛАДОГА” 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.05 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “ПОЛЕТ” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
01.00 Х/ф “ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ 2” 12+
02.55 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 
Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15, 15.40 Большие дебаты 
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОДЕССА-
МАМА” 16+
16.45, 02.50 Как это 
устроено 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 День открытых дверей 
12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 Х/ф “СЛЕДЫ НА ВОДЕ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
16.55, 01.35 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” 16+
22.35 10 самых... Многодетные 
звездные папаши 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф “СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
“Настоящая война престолов” 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф “Елена 
Образцова” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ” 12+
13.20 Д/ф “Земля и Венера. 
Соседки” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф “Я не боюсь, я 
музыкант” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф “Испания. Тортоса” 
12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф “Кавказская 
пленница”. Это же вам не 
лезгинка, а твист!” 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
21.45 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
01.45 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России 16+
21.00 Т/с “ПОЛЕТ” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 16+
00.00, 00.30 Т/с “БОРОДАЧ” 16+
01.00 Х/ф “ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 18+
02.55 THT-Club 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.15, 17.45 Культурная 
среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15 Большие дебаты 12+
12.05 День открытых дверей 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.00 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
13.40, 22.00 Т/с “ОДЕССА-
МАМА” 16+
15.40 Естественный отбор 12+
16.45, 05.40 Как это устроено 
12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
16+
20.15 Клён ТВ 12+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 Легенды цирка 12+
23.15 Лженауки 16+
00.50 Х/ф “КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “ЛОРЕЛ КАНЬОН” 
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
“КОМИССАРША” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
12+
20.00 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 
12+
00.10 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” 12+
02.00 Х/ф “ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 0+
03.20 Петровка, 38 16+

НТВ
04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
10.20 Х/ф “СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ” 0+
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 12+
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ” 12+
13.20 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф “Я не боюсь, я 
музыкант” 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Х/ф “СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ” 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф “Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма” 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
00.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
01.20 Д/ф “Серенгети” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
14.00 Х/ф “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
23.35 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7” 16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8” 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00, 00.30 Т/с “БОРОДАЧ” 
16+
01.00 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 
16+
22.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
00.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Наше кино. 
История большой любви 12+
11.15, 15.40 Естественный 
отбор 12+
12.05, 21.00 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Т/с “КАПИТАН ГОРДЕЕВ” 
16+
13.40 Т/с “ОДЕССА-МАМА” 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.15 Как это устроено 12+
22.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ” 12+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 Т/с “ТЕНЬ САМУРАЯ” 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
04.35 Писатели Росии 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир 
Высоцкий. “Я не верю 
судьбе...” 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. “Где-то в 
чужой незнакомой ночи...” 16+
14.15 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+
15.40 В. Высоцкий. “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья” 16+
16.55 Высоцкий. Последний 
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
“Сегодня вечером” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о “Последнем 
герое” 12+
00.00 Х/ф “КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ” 18+
01.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “ГОРОД НЕВЕСТ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ” 12+
01.10 Х/ф “КАТИНО СЧАСТЬЕ” 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ” 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “УРОКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
16.55 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
01.30 С/р “Год под знаком 
короны” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
12+

НТВ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург 
“Молитва о России” 12+
07.05 М/ф “Молодильные 
яблоки”. “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся” 12+
08.05 Х/ф “СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ” 0+
09.35 Д/ф “Неизвестная” 12+
10.05 Х/ф “ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
11.30 Д/ф “Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж” 
12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф “Серенгети” 12+
13.40 Д/ф “Русь” 12+
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
“Партитура” 12+
16.35 Х/ф “СЫН” 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф “Кавказская 
пленница”. Это же вам не 
лезгинка, а твист!” 12+
19.25 Д/ф “Говорящие коты и 

другие химеры” 12+
20.05 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ” 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

СТС
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
12+
12.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
12+
14.45 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 
12+
16.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
12+
22.55 Х/ф “НОЙ” 12+
01.40 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8” 16+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 
19.40 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ХОРОШИЙ ГОД” 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Ну кто так строит?” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?” 16+
17.25 Х/ф “ДЭДПУЛ 2” 16+
19.45 Х/ф “ВЕНОМ” 16+
21.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
00.00 Х/ф “ХИЩНИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Лженауки 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Естественный отбор 12+
10.15 Как это устроено 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 РЫБКИ 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Сделано в Евразии 12+
13.40 Русь 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Любовь без границ 12+
15.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ” 12+
20.45 Он и она 16+
22.00 Х/ф “ВСТРЕЧА” 12+
23.50 Х/ф “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.25 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
04.15 Х/ф “СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
“Сегодня вечером” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 01.30 Х/ф “ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “ГОРОД НЕВЕСТ” 
12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф “ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 0+
09.45 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 
6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 
40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
17.40 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
03.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
12+
04.35 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.00 Х/ф “ВЗЛОМ” 16+
07.00 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 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.15 Х/ф “СЫН” 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ” 
12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/ф “Серенгети” 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф “Первые в мире” 
12+
15.05, 00.05 Х/ф “ПИСТОЛЕТ 
“ПИТОН 357” 16+
17.10 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца” 
12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте “Верди-гала” 12+
23.25 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.35 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
16+
11.05 Х/ф “СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
13.40 Х/ф “СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+
16.05 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
12+
18.05 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ” 12+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.20 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” 16+
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ” 18+
03.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Метеор на ринге” 
0+
05.40 М/ф “Полкан и Шавка” 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
00.05, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
“НАСТАВНИК” 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
“НЮХАЧ” 16+
03.25, 04.15 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “РОДИНА” 16+
02.35, 03.55 Импровизация 
16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “САХАРА” 16+
10.20 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
12.25 Х/ф “ХИЩНИК 2” 16+
14.30 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 
16+
16.25 Х/ф “ВЕНОМ” 16+
18.25 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
20.45 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Рыбки” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55, 05.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Любовь без границ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Лженауки 16+
13.25 Т/с “ТЕНЬ САМУРАЯ” 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
20.55 Жара в Вегасе 12+
21.50 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ” 16+
23.35 Х/ф “СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ” 16+
01.20 Х/ф “БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ” 16+
03.05 Х/ф “УЧЕНИК МАСТЕРА” 
16+
04.35 Русь 12+
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