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«По инициативе депутатов 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области решено прове-
сти акцию «Посади дерево Побе-
ды», - говорит представитель об-
ластного парламента от Боров-
ского района, директор центра 
«Гармония» Полина КЛОЧИНО-
ВА. - Решено, что акция должна 
пройти во всех районах области. 
Это посвящено предстоящей 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. К тому же в 
сентябре отмечается освобож-
дение Калужской области от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. И хочется, чтобы как мож-
но больше жителей приняли уча-
стие в акции».
Полина Дмитриевна на днях 
приехала в Кривское, чтобы по-
садить свои несколько деревьев. 
Вместе с ней - другой представи-

тель калужского Заксобрания, 
главный врач боровской район-
ной больницы Владимир ЛОГУ-
ТЁНОК. Всё уже было готово за-
ранее - инструменты, рукавички, 
мешки с удобрениями. 
Место для посадки выбра-
но очень удачное. Ещё недав-
но позади здания сельского ДК 
было заброшенное место. А те-
перь здесь облагороженная 
площадка для культурного от-
дыха: сцена и летняя веранда, 
скамейки, урны, биотуалеты. 
Народ тут собирается не толь-
ко во время проведения массо-
вых мероприятий, но и в обыч-
ные дни и вечера. 
Присоединившийся к акции 
глава кривской администрации 
Алексей МАКСИМЕНКО сообщил, 
что объект благоустроен в рам-
ках программы «Комфортная сре-

да». Более того, по сло-
вам Алексея Виталье-
вича, в будущем году 
должны начаться рабо-
ты по ремонту ДК. Это 
уже в рамках програм-
мы по развитию села. 
В сквере решили по-
садить туи. Цена одно-
го саженца - 1800 ру-
блей. Но администра-
ции тратить деньги не 
пришлось  - помогли 
местные спонсоры, ко-
торые всегда готовы ока-
зывать поддержку, когда 
речь идёт о благих делах. 
К слову, некоторые из них и 
сами приняли непосредствен-

ное участие в посадке.  
Кто-то посетовал, что напрас-

но не привлекли к акции школь-
ников, тем более что образова-
тельное учреждение располо-
жено очень близко от ДК. С дру-
гой стороны, возможно, в этом 
не было особой необходимости. 
Ведь всего-то надо было поса-
дить 13 саженцев. Во-первых, 
размеры сквера большего коли-
чества не требуют. Но главное, в 
этом числе есть определённый 
символизм. 
По словам МАКСИМЕНКО, это 
число символизирует двенадцать 
городов-героев и Брестскую кре-
пость. 
Участие в акции примут и дру-
гие муниципалитеты Боровского 
района. Расскажем о них в сле-
дующем номере «Боровских из-
вестий».

В рамках рабочей поездки в 
Боровский район губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов озна-
комился с ходом благоустройства 
районного центра. В мероприятии 
также приняли участие замести-
тель губернатора Владимир По-
темкин, глава Боровского района 

Николай Калиничев, врио главы 
администрации муниципально-
го образования городское посе-
ление «Город Боровск» Анжели-
ка Бодрова. 
Глава региона посетил мульти-
форматный туристический центр 
«Боровские дали». Это творче-

ский эксперимент по созданию 
точки туристического притяже-
ния современного формата сре-
ди исторической застройки ста-
ринного города, который не нару-
шает сложившуюся архитектуру.
Проект включает туристиче-
ский бутик «Домик Счастья», ко-
торый открыт в августе 2019 года, 
двухуровневое здание туристи-
ческого центра на склоне холма, 
предназначенное для проведе-
ния встреч, лекций, презентаций, 
мастер-классов и выставок, откры-
тый уличный амфитеатр на 150 по-
садочных мест с большой рекреа-
ционной зоной и сценой, а также 
уличную территорию с благоустро-
енными террасами и озеленением.
Проект «Боровские Дали» соз-
дается частным инвестором. 
Глава региона обсудил с руко-
водством муниципалитета пла-
ны дальнейшего благоустройства 
Боровска, в частности, перспек-
тивы участия во всероссийском 
конкурсе по благоустройству ма-
лых  городов и исторических по-

селений, организатором которо-
го выступает Минстрой России. 
Обращаясь к руководству горо-
да,  Анатолий Артамонов отметил: 
«Вам достался самый красивый 
город в  стране, а может быть, и в 
мире. Проработайте основатель-
но идеи его благоустройства. Ра-

боты здесь должны пройти на вы-
соком  профессиональном уров-
не», - резюмировал он. 
В этот же день губернатор  
осмотрел ход  работ по  ремонту  
улично-дорожной сети Боровска, 
особое внимание обратив на бла-
гоустройство трасс. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов осмотрел 
объекты благоустройства Боровска

ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЙОНА!
На территории Боровского района проходит акция «Посади дерево Победы!»

Депутаты калужского Заксобрания Полина Клочинова 
и Владимир Логутёнок, а также глава кривской 
администрации Алексей Максименко (слева направо) 
довольны своей работой

Так теперь выглядит бывший пустырь
Алексей Максименко 
руководит работами
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Бились до победы

Ермолинцы обыграли Думиничи в 18 
туре Первенства Калужской области по 
футболу. После первого тайма они усту-
пили соперникам со счётом 0:1. Но в ре-
зультате футбольный клуб «Ермак» пока-
зал отличную игру и обыграл думиничскую 
«Зарю» со счётом 3:1. Голы забили Виктор 
КОЧЕТОВ, Алексей СВЕДОМЦЕВ.

Поторопились 
поругать

В социальных сетях боровчане «про-
шлись» по новому приподнятому пешеход-
ному переходу на улице Калужской, который 
был установлен возле магазина «Верный». 
На дорогах Боровска подобные кон-
струкции только начали появляться. Они 
выполняют функцию лежачего полицей-
ского и служат классической «зеброй» 
для перемещения людей с одной сторо-
ны улицы на противоположную. Не успели 
монтажники завершить выравнивание по-
верхностей тротуара к автодороге, а люди 
уже окрестили конструкцию «переходом в 
никуда». Но общественный шум быстро на-
чал стихать, когда подрядчики приступили 
к завершающей стадии запланированных 
работ – организации захода на «зебру». 

Финиширует

Ремонт улицы Лесной подходит к концу. 
К началу этой недели подрядчиком был 
уложен первый слой асфальта, подняты 
колодцы на уровень второго слоя, вдоль 
магазинов «Пятёрочка» и «Винагроснаб» 
восстановлены провалы покрытия.
А в середине недели дорожники нача-
ли укладку завершающего слоя, в основу 
которого лег щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон.

Нет ценности

После проведённой экспертизы не были 
признаны объектами культурного насле-
дия расселённые дома на улицах Калуж-
ской, 30 и 51 и Володарского, 11 в Бо-
ровске. 
Их судьбу в дальнейшем решат на уров-
не администрации города.

Нашли по следам 
скутера

17-летний житель Боровского района 
украл скутер из гаража.
Пропажу стоимостью более шести тысяч 
рублей обнаружила 46-летняя мать вла-
дельца двухколёсного «коня».
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий обнаружились следы волочения транс-
порта, которые вкупе с опросом свидетелей 
помогли найти юного вора. В содеянном он 
признался и пояснил, что скутер спрятал в своём гараже, чтобы потом распорядить-
ся им по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело, парень находится под подпиской о 
невыезде.

Боровск к зиме готов
Боровская администрация считает, что город готов к встрече холодов. 
Первым делом дадут тепло в социальные учреждения. Сигналом к старту отопитель-
ного сезона в жилфонде, по нормам ЖКХ, будет падение температурных показателей 
от 8 градусов и ниже на протяжении пяти дней. В экстренных ситуациях более ранний 

запуск теплоподачи может начаться после особого распоря-
жения губернатора области. 

В райцентре планируют внедрять новые приборы по 
учёту тепла в домах с малым количеством квартир. По 
требованию областных чиновников нужно снизить за-
траты граждан на оплату коммунальных услуг. Ре-
шить данную задачу, по мнению городских властей, 
можно двумя вариантами. Более затратный спо-
соб предполагает отопление каждой квартиры соб-
ственным котлом, что требует наличия подведённо-
го к дому газа и соответствующего оборудования. 
Альтернатива - установка домовых и внутриквар-

тирных счётчиков потребления тепла. В данном слу-
чае боровчане будут оплачивать услуги теплоснабже-

ния соразмерно температурам их батарей.

Асфальт будет
Жители боровской улицы Мира (дома 36а 
и 38а) написали письмо-обращение к депу-
тату Городской Думы Александру НЕКРАСО-
ВУ, в котором просят проложить асфальто-
вую дорожку от этих домов до улицы Мира.
В письме, в частности, говорится: «Наши 
дома стоят во втором ряду, а дорож-
ки для выхода на улицу нет. Территорию 
у домов нам облагородили, асфальт поло-
жили в 2016 году и дорожку начали про-
кладывать, но почему-то не доделали».
По словам Александра НЕКРАСОВА, в рам-
ках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» планиру-
ется отремонтировать придомовую территорию дома №38, где и предполагается ас-
фальтирование пешеходной дорожки, о которой говорят жители в своём письме.

Про запас
Арендаторов, которые не хотят платить налоги и ухаживать за своими участками, 
проверит инспектор. 

«Многие заброшенные земли люди получали ещё в незапамятные времена. Теперь 
они не используются по целевому назначению, - отметил глава района Анатолий БЕЛЬ-

СКИЙ. – В этом случае необходимо растор-
гнуть договор аренды».
Руководитель администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ напомнил, что нередки ситуа-
ции, когда гектары берут «про запас», для 
вложения капитала. Он подчеркнул, что та-
кого быть не должно. 

«Прошу донести до арендатора каждого 
участка информацию о том, что в течение 
года к нему придут с проверкой и вниматель-
но посмотрят, что сделано за год: насколь-
ко земля обрабатывается, - сказал Николай 
Александрович. - Необходимо нести ответ-
ственность за нарушение». 

«Беспризорники» под контролем
В Боровском районе присмотрят за без-
домными собаками и кошками.

«У нас работают два приюта, готовых 
принимать таких животных, - отметил гла-
ва районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ. - Но организации, которая бы осу-
ществляла отлов, нет. Согласно поручению 
губернатора, необходимо её создать. Тем 
более, что предложения от муниципальных 
предприятий к нам уже поступили».
О том, кто уберёт пушистых «беспризор-
ников» с улицы, станет известно уже в де-
кабре. Именно тогда состоится аукцион по 
определению подрядчика.

«С наступлением осени количество «брошенных игрушек» возрастает в геометри-
ческой прогрессии. Мы понимаем, что организация из Калуги ни за час, ни за два в Бо-
ровский район не доедет. Поэтому прошу решить эту проблему в кратчайшие сроки», - 
подчеркнул Николай Александрович

Преображение 
«Картинки»

Парк возле картинной галереи готовит-
ся к установке малых архитектурных форм.
МАФы, как их сокращённо называют, 
украсят собой сквер, который преобра-
жается на глазах. 
Работы по благоустройству парка ведут-
ся полным ходом: происходит установка 
ограждений, планируются посадка цве-
тов и монтаж информационных стендов.

Крышу сорвало

Рабочие приступили к работе по смене 
кровли сгоревшего дома на Володарско-
го, 7 в Боровске. 
Здание оградили по периметру, и на 
крыше закипела работа, ведь перед на-
чалом монтажа нужно убрать всё то, что 
было испорчено пожаром и водой. 
Устранение последствий пожаров в этом 
году стало одной из острых проблем для 
районного центра. 
А пока жители Володарского, 7 ждут об-
новления кровли, на П.Шувалова, 4 ищут 
строителей, ремонтировавших их крышу. 
Здание лишилось прошлой зимой новых 
снегоулавливателей. Восстанавливать их 
подрядчик должен по гарантии.

Возвращение 
к истокам

Сезонная торговля на боровской пло-
щади начинает обретать приличный вид. 
По периметру площадки делается от-
мостка и укладывается брусчатка. Уже 
появился каркас крытых павильонов для 
тех горожан, которые раньше сидели со 
своей продукцией в проходах между ма-
газинами. 
Теперь пожилые люди, которые полу-
чают дополнительный заработок от се-
зонной торговли, будут иметь возмож-
ность делать это в более комфортных 
условиях. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Помним, чтим, 
храним…

Возвращение домой

17 сентября, в День освобождения 
Калужской области от немецко-фашистских 
захватчиков, в деревне Федорино произошло 
перезахоронение останков девяти погибших 
красноармейцев, защищавших подступы 
к Москве в октябре 1941 года 

Почтить память собрались неравнодушные люди: жители деревни 
Федорино и близлежащих деревень, учащиеся борисовской школы, 
представители местной и районной администрации, поисковый от-
ряд «Звезда» и калужане, которые ведут поиск солдат и офицеров 
Великой Отечественной войны. Много добрых и пронзающих душу 
слов было сказано.
Заместитель главы районной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН 
поблагодарил местный поисковый отряд «Звезда» и боровский ДО-
СААФ за поиск погибших. Обратился ко всем присутствующим: «И 
пусть неизвестны их имена, помните, чтите, храните!» 
Глава асеньевской администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА напомнила, 
что 76 лет назад Калужская область была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков, и ровно год назад в деревне Жилетово 
произвели перезахоронение двух солдат, найденных поисковым от-
рядом «Отечество». А сегодня благодаря «Звезде» происходит пе-
резахоронение девяти солдат. Поисковикам пожелала продолжать 
это нужное и трудное дело. 
Военный комиссар Боровского района Николай МАРКЕДОНОВ рас-
сказал, что районная администрация и его структура планируют к 
75-летию Победы запустить акцию по сбору сведений об участни-
ках Великой Отечественной войны: погибших и оставшихся в живых. 
И в каждом поселении создадут альбом памяти. Эти альбомы будут 
храниться в парке «Патриот».
Председатель регионального отделения ДОСААФ Андрей ИВАНОВ 
с объединением «Память» совершили автопробег «Обнинск-Боровск-
Федорино» в честь даты освобождения Калужской области и пере-
захоронения солдат. Андрей Львович вручил школьнику Алексан-
дру ШЕЛЕХОВУ удостоверение и знак «Боец поискового отряда» за 
участие в поиске.
Руководитель «Звезды» Елизавета ПОКОЛЕНКО со слезами на гла-
зах благодарила погибших солдат за мир. Рассказала, что их отряд 
достал из земли десять солдат, один из них известен. Это казах Бу-
маг ИСЕНТАЕВ. Его останки отправлены в Казахстан. Елизавете осо-
бенно приятно, что здесь, в соседней деревне, в то страшное воен-
ное время жили её родные. А сегодня Елизавета со своим отрядом 
производит перезахоронение останков солдат, которые они доста-
ли сами из земли. А ведь эти бойцы защищали тогда родных Лизы.
Руководитель отряда «Память» Виталий ЮДИН рассказал, что с 

90-х годов сотрудничает с Боровским районом. Поблагодарил рай-
онную и местную администрацию за помощь в организации пере-
захоронения. Вспомнил своего друга Владимира БАТАЛКИНА, быв-
шего командира поискового отряда «Отечество», ныне покойного.
С литературной композицией выступили учащиеся борисовской 
школы. Некоторые женщины плакали, слушая стихотворение Ла-
рисы Зориной «Монолог убитого бойца», которое прочитал девяти-
классник Данил КУРАКИН.
Отец Иоанн отслужил панихиду по погибшим. Их останки были пре-
даны земле. В ней не было ни единого комочка. Видно, что такой мяг-
кой и рассыпчатой её сделали эти неравнодушные люди, благодаря 
которым происходят перезахоронения.
Спасибо всем, кто принял участие в этом нелёгком деле! Низкий поклон!
Предметы, найденные при поиске солдат, были переданы в 
историко-краеведческий музей Борисовской школы.
Хочется отметить активную жизненную позицию жителей Федо-
рина. Они собираются на все мероприятия, проводимые у братской 
могилы и памятного камня Герою Советского Союза Григорию БЕЗ-
ОБРАЗОВУ, и приводят детей и внуков. А это значит, что холмик, по-
явившийся сегодня здесь, не будет забыт и заброшен никогда. 

Текст: Елена СИКОРА, директор борисовской школы

Калужская область готовится к юбилею протопопа Аввакума

В Боровске состоялось засе-
дание организационного коми-
тета по подготовке к 400-летию 
со Дня рождения духовного отца 
старообрядчества. 
Мероприятие провела замести-
тель министра культуры РФ Оль-
га ЯРИЛОВА. В обсуждении при-
няли участие областной глава вы-
шеуказанного ведомства Павел 
СУСЛОВ, руководитель админи-
страции района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, представители департа-
мента культуры Правительства 
РФ, культурного наследия Мо-
сквы, МИД России. 
Празднование исторической 
даты отметят по всей России уже 
в следующем году. Говорили о 
проведении мероприятий, в том 
числе в Боровске. 
Одна из значимых задач, по 
словам Павла СУСЛОВА, - ра-
боты по реконструкции Покров-
ского собора. На восстановле-
ние объекта культурного насле-
дия регионального значения вы-
делены средства из областного 
бюджета. Для защиты от влаги 
выполнена зашивка оконных про-
ёмов, обновлено покрытие купо-
лов, на них установлены кресты. 
В 2020-м приступят к восстанов-
лению храма за счёт средств фе-
дерального бюджета. 
Праздничные мероприятия со-
стоятся и в районном Доме куль-
туры. Организационные вопро-
сы по доставке гостей и питанию 
возьмёт на себя область. Плани-

руется, что событие посетят по-
рядка 300 гостей из столицы, а 
также местные жители. 
В Музейно-выставочном Цен-
тре представят экспозицию, по-
свящённую истории старооб-
рядчества, «Боровск в 17 веке». 
Часть экспонатов передадут из 
калужского Музея-заповедника. 
По материалам Фонда музей-
но-краеведческого комплекса 
«Стольный город Боровск» пла-
нируется выпуск фотоальбомов 
«Протопоп Аввакум в Пафнутье-
вом монастыре и боровское ста-
рообрядчество». 
В план празднования юбилей-
ной даты уже включили художе-
ственные и книжные выставки, 
тематические информационные 
программы, лекции в музеях, ли-
тературные праздники. 

«Для Боровска тема старооб-

рядчества – не только история, 
это и настоящее, - отметил гла-
ва районной администрации Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ. - Покровский 
собор – знаковое место для всех 
боровчан. Приложим все усилия, 
чтобы объект стал достойным 
украшением города». 
На совещании также обсуди-
ли установку памятного знака в 
честь 400-летия протопопа Ав-
вакума в Рогожском посёлке. 
Кроме того, речь шла о рекон-
струкции и реставрации объек-
тов культурного наследия в Мо-
скве, проведении мероприятий в 
Новгородской области. 
Кроме того, Ольга ЯРИЛОВА 
и участники оргкомитета осмо-
трели часовню Боярыни Моро-
зовой, собор Покрова Пресвя-
той Богородицы и районный Дом 
культуры. 

В районной администрации обсудили 
подготовку к юбилейной дате

В Покровском Соборе гости осмотрели 
фотовыставку, посвящённую старообрядчеству

Участники оргкомитета осмотрели объекты в Боровске

В организации праздничных мероприятий 
задействовано большое количество участников



Планов громадьё
В течение тех месяцев, что дли-
лась реставрация дома № 25, бо-
ровчане гадали: что же там бу-
дет? В итоге на фасаде появилась 
надпись «Домик счастья». В Бо-
ровске создано ещё одно учреж-
дение культуры и искусства. 
Арт-группа «Бюро» предлага-
ет горожанам и туристам  уютное 
место, где на первом этаже разме-
стилась выставка-ярмарка. Здесь 
можно насладиться работами ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества (не только боровских), 
что-то приобрести в качестве су-
вениров, увидеть старинные пред-
меты быта. Рядом - кофейня. Часть 
столиков расположена на ули-
це, откуда открывается прекрас-
ная панорама города. На втором 
этаже - выставочный зал, кото-
рый также может использовать-
ся для проведения конференций, 
мастер-классов. Не оставляют пла-
нов и по открытию в дальнейшем 
музея хлеба. Это очень хорошо, что 
в нашем городе появляются музеи 
разной направленности. 

«Я очень рада, что инвестору 

Ирине КЛОЧКОВОЙ удалось одно-
временно сохранить в первоздан-
ном виде внешний облик здания и 
преобразить его внутри, - делит-
ся мэр Боровска Анжелика БО-
ДРОВА. - Я верю, что коллектив 
АРТ-группы «Бюро»  внесёт боль-
шой вклад в развитие культур-
ной жизни города, туризма. Эти 
люди сумели добиться гармонич-
ного сочетания старины и совре-
менного искусства. И название, на 
мой взгляд, удачное. Каждый, кто 
сюда зайдёт, обязательно приоб-
ретёт частичку если не матери-
ального, то душевного счастья».
Официальное открытие учреж-
дения состоялось ещё в День горо-
да - 24 августа. После этого здесь 
побывало немало посетителей. 
Многие оставляли положитель-
ные отзывы. В их числе - губерна-
тор Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ, заглянувший в «До-
мик счастья» в ходе своего оче-
редного визита в Боровский рай-
он. Для организаторов это очень 
важно. Ведь учредители планиру-
ют развитие туристического ком-
плекса «Боровские дали». 

Микс жанров
Что касается Дня художника, то 
это название не совсем полно от-

ражает суть происходившего. В 
этот солнечный сентябрьский день 
здесь сплелось много различных 
направлений и жанров. В полдень 
распахнулись окна, в проёмах поя-
вились кругляши динамиков, и на-
чался концерт живой музыки. Пре-
красный боровский пианист Арка-
дий СМИРНОВ исполнял знамени-
тые классические произведения, 
которые слышали все, кто находил-
ся в это время на площади Ленина. 
Затем состоялось открытие 
выставки Михаила МАНТУЛИНА, 
члена Союза художников Рос-
сии. Он является президентом 
Международного творческо-
го объединения художников-
контравангардистов. 
В Боровске он представил вы-
ставку под названием «Мусор-
ный ассамбляж». Эта лишь одна 
из граней его творчества - соз-
давать картины из различных бы-
товых отходов. В ход идут дета-
ли вышедших из строя бытовых 
приборов, микросхемы, проволо-
ка, бутылочные стёкла, лоскуты. 
МАНТУЛИН провёл экскурсию 
по своим произведениям. Непод-
готовленному зрителю не понять 
замыслы художника. Как, напри-
мер, среди творческого хаоса 
разглядеть монастырский парк? 

«Любое искусство обладает 
энергетическим эффектом, - го-
ворит художник. - Я передаю свою 
энергию на картины, а зритель её 
черпает. Данный жанр предпола-
гает ассоциативное восприятие. 
В зависимости от развития фан-
тазии кто-то увидит на этих 
картинах животных, кто-то - 
пейзаж, кто-то - натюрморт».
На данной выставке многие ви-
дели в работах МАНТУЛИНА кос-
мическую тематику: летающие та-
релки, звёзды, Солнце, больше 
напоминающее круглые настен-
ные часы. 

С вернисажем художника по-
здравили Анжелика БОДРОВА, 
сотрудники «Домика счастья», 
архитектор Владимир ТРОШИН, 
директор Калужского музея исто-
рии космонавтики Наталья АБА-
КУМОВА. 
Боровчане проявили немалое 
любопытство к новому объекту. 
Приобретали сувениры, любо-
вались картинами, угощались в 
кофейне. Будет ли такой же на-
плыв в обычные дни? Во многом 
это зависит от сотрудников «До-
мика счастья», продвигающих в 
жизнь новые идеи.

Логично, что мероприятие состоялось 
на улице Коммунистической, у стелы во-
инской доблести. Собравшимся напом-
нили, что боевые действия на террито-
рии Калужской области начались 2 октя-
бря 1941 года, а завершились 17 сентя-
бря 1943 года. 
В первые же дни войны десятки тысяч 
жителей региона ушли на фронт. Осталь-
ные помогали в тылу. Многие предприятия 
были переоборудованы под производство 
оружия, боеприпасов, обмундирования 
для бойцов. Многие калужане участвова-
ли в строительстве оборонительных соо-
ружений вблизи Смоленска, Брянска, Тулы, 
Ельни, Рославля. 
В октябре 1941 года в течение несколь-
ких дней Калуга подвергалась воздушным 
атакам. 12 октября наши войска остави-
ли город. А уже через неделю вся терри-
тория края была оккупирована. И только 

через два года состоялось полное осво-
бождение. 

«В ходе войны было немало больших по-
бед, - отметил заместитель главы район-
ной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН. - 
В Сталинградской битве, на Курской дуге. 
Это навсегда останется в памяти народ-
ной. А мы, жители Калужской области, бу-
дем помнить день 17 сентября. 
До сих пор о кровопролитных боях напо-
минают находки поисковиков. Помните о 
тех, кто сражался в этих местах. Не забы-
вайте приносить цветы к братским моги-
лам не только в дни знаменательных дат».

«Думаю, среди собравшихся здесь сегод-
ня нет ни одного человека, чью семью так 
или иначе не коснулась бы война, - продол-
жила глава Боровска Светлана ГАЛЕНКО-
ВА. - И такие мероприятия должны напо-
минать об этом, о том, что мы великий 
народ, и нас никому не сломить». 
Память павших почтили минутой молча-
ния. А потом тишину взорвал пронзитель-
ный голос Владимира ЗАХВАТОВА. «Ды-

милась роща под горою, и вместе с ней го-
рел закат…» Знаменитая песня про без-
ымянную высоту, наверное, была выбра-
на им неслучайно. Ведь, как известно, это 

произведение родилось по следам эпизо-
да, произошедшего в годы войны именно 
на калужской земле. И в песнях мы тоже 
сохраняем память.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Приветствует «Домик счастья»

Дымилась роща под горою…
17 сентября в Боровске отметили 76-ю годовщину 
освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков

Возложение цветов к стеле Воинской доблести

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В реконструированном доме на площади Ленина в районном 
центре состоялся «День художника»

Аркадий Смирнов порадовал прекрасной музыкой Сувениры пользуются спросом Фантазия художника не имеет границ

Михаила Мантулина поздравила Анжелика Бодрова 
(крайняя справа)
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

КОММУНАЛЬНАЯ 
САНТАБАРБАРА

Встреча 
с прошлым

Текст: Вера АБАЛАКОВА

1 октября в Калужском музее 
изобразительных искусств 
открывается выставка боровской 
художницы Людмилы КИСЕЛЕВОЙ: 
портреты, пейзажи, натюрморты 
60-х годов. В калужском 
издательстве «НООСФЕРА» 
готовится к выпуску альбом 
этих работ, который можно будет 
приобрести в книжном магазине 
и в туристическом центре

Этот альбом – путешествие в знаменитые шестидеся-
тые, привычно знакомые слуху как «оттепель». Пока стра-
на оттаивала, в маленьком городе Боровске студентка 
Заочного народного университета искусств (ЗНУИ) Люся 
КИСЕЛЁВА писала акварелью и гризайлью пейзажи и 
портреты. Она не догадывалась, что учебным картинам 
небольшого формата предстояло стать через полвека 
красочным альбомом. 
В те годы всё сошлось в нужной точке – забота и под-
держка родителей, отец-шофёр, который мог иногда вы-
везти дочь на пленэр на старенькой машине, её личное 
упорство и талант, чуткие педагоги. Учиться писать в 
сложной акварельной технике с планшетом на коленях, 
сидя внутри автомобиля, – это очень трудно. Картины 
созданы за пять лет учебы, а ныне Боровск Люси КИСЕ
ЛЁВОЙ, в который она вглядывалась лишь из окна ма-
шины, принадлежит всем. 
Художнице, которая не могла самостоятельно переме-
щаться, оказалось по силам запечатлеть срез канувшей в 
Лету советской эпохи. Ещё не протоптали тогда дорожку 
в Боровск художники и студенты московских вузов, ещё 
не стал город Меккой живописцев, поэтому пейзажи КИ
СЕЛЁВОЙ, в которых тот город запечатлён, бесценны. 
Возможно, ныне эти уголки опознают только коренные 
жители. В том числе и те, чьи портреты она написала. 
КИСЕЛЁВА снова и неожиданно удивила всех. О том, 
что она, автор графических шедевров, ещё и портретист, 
не догадался бы никто. И сама ведь Людмила Георгиев-
на потеряла из виду этот цикл, осевший после выставок в 
запасниках Калужского государственного архива. Но чу-
десно приоткрылась завеса в прошлое, соединилось оно 
с настоящим, взглянули одухотворённые лица из двадца-
того века в век нынешний. На нас посмотрела не просто 
молодость её подруг и соседей. Там – большее, там про-
явилось то золотое сечение, что открывается не каждо-
му художнику. По этим картинам стала понятнее загад-
ка всей её жизни – воплощение множества дел, немыс-
лимо трудных даже для здорового и подвижного чело-
века. Отгадка в способности видеть суть – пространства 
ли, человека ли, ибо научиться технике смогли многие, а 
вот передавать краской и пером состояние души – ред-
кий творческий дар.

Трубопроводные ЧП в Ермолине стали напоминать 
многосерийную мелодраму

Просто добавь Протвы
На минувшей неделе гладь Протвы в городе покрылась 
густой мутной плёнкой. По поверхности плавали остров-
ки коричневатой пены, о составе которой жители могли 
лишь догадываться.
Позже выяснилось, что в городе одновременно случи-
лось сразу два крупных ЧП.

«Ночью в районе скважин №6 и №7 произошла авария, 
связанная с порывом трубопровода холодного водоснаб-
жения, – пояснил мэр города Евгений ГУРОВ. – Непода-
лёку от этих скважин за улицей Кирова случился порыв 
второй ветки канализационного коллектора, ведущего от 
КНС на очистные. Вода с места аварии с грунтом хлыну-
ла в реку. Кроме того, туда же частично попали стоки 
от участка коллектора, где случился сбой. Администра-
ция сразу же направила обращение областному «Водока-
налу» о необходимости немедленного устранения этой си-
туации. Также по данному факту переданы документы в 
прокуратуру района».
Масштаб аварии оказался нешуточным. Лопнули од-
новременно и правая, и левая стороны канализацион-
ного коллектора. На участке правой ветки вдоль и попе-
рёк пошла гигантская трещина длиной порядка полуто-
ра метров. Линия находилась в таком плачевном состо-
янии, что ресурсники решили, что восстановлению она не 
подлежит. Все силы бросили на пуск левой стороны. Она 
тоже оказалась полуразрушена. 

Наследство с подвохом
«Я только месяц отработал здесь директором, - посе-
товал руководитель местного «Водоканала» Игорь ЛЕБЕ-
ДА. – А меня уже порвали на части. Наследство доста-
лось с подвохом. Хозяйство всё такое изношенное. Что-
бы реанимировать левую линию, бросили на неё все силы. 
13 сентября восстанавливали до позднего вечера. Желе-
зо на этой ветке настолько сгнило, что почти не к чему 
было «прицепиться».
Но если для начальника ермолинского «Водоканала» 
такое «водяное решето» в новинку, то для горожан, к со-
жалению, дело хоть и неприятное, но привычное. Подоб-
ные ситуации в Ермолине случаются не впервые. 
В конце мая в районе улицы Урицкого стоки затопи-
ли большой участок вдоль дороги. К сбою привёл пере-
лом ветки диаметром 500 миллиметров. На протяже-
нии нескольких дней стоки лились в Протву. Тогда на 
канализационно-насосной станции из строя вышла ав-
томатика. Произошёл выброс на рельеф. По мнению спе-
циалистов, ситуацию усугубляют и местные предприя-
тия, которые сбрасывают в канализацию отходы, содер-
жащие жиры. 
Интересно, что для замены проблемных участков се-

тей областной «Водоканал» после предыдущей аварии 
закупил 1,2 тысяч метров труб и пообещал оперативно 
их переложить. Но пока этого, увы, почему-то так и не 
произошло. 

«Сейчас ведётся сбор коммерческих предложений, - по-
яснил Игорь ЛЕБЕДА. – Необходимо создать бригаду, что-
бы спаять сети, а также вырыть траншею для укладки 
труб и подключить их к КНС. Уже на этой неделе специ-
алисты приступили к работе. На их выполнение может 
потребоваться порядка месяца, а, возможно, и больше. 
Варить потребуется артерии большого диаметра. За-
действуем экскаватор». 
Ермолинцы уже отчаялись верить, что водоканальным 
страстям когда-нибудь придёт счастливый конец. 
Сам ресурсник заверяет, что «хэппи энд» всё-таки слу-
чится. 

«Уже составляется проект на реконструкцию станций 
по очистке воды и КНС, - отметил Игорь ЛЕБЕДА. – Обо-
значено место, где она будет находиться: внизу, в райо-
не пятой скважины. Вода будет очищаться. Кроме того, 
планируем переложить всю магистраль в сторону горо-
да. По горячим следам случившийся порыв устранили. Сей-
час вода поступает в полном объёме».
Водоканальщики обещают решить и проблему зато-
пления ермолинских огородов. Сейчас некоторые част-
ные дома стоят на канализационных коллекторах, поэто-
му произвести ремонт труб затруднительно. В дальней-
шем их планируют отвести в сторону от жилья. 
Надеемся, что новые проекты не останутся пустыми 
словами. 

Канализационные ЧП повторяются в Ермолине с незавидным постоянством

Непонятная пена вызвала у ермолинцев вопросы



Спортивный беспредел
Посёлок Институт. Осенний свет мяг-
ко освежает желтеющие деревья и траву. 
Сквозь кустарник виднеются остовы баскет-
больного щита и гимнастических брусьев, с 
перекладины свисает канатная петля, пара 
футбольных покосившихся ворот по краям 
вытоптанной кратером площадки да одино-
кая лавочка возле зарастающей тропинки. 
Такой лиричный пейзаж можно наблюдать 
в посёлке Институт на месте футбольного 
поля. По словам старожилов, сюда приезжа-
ли играть в футбол спортсмены не только из 
нашего района, но и в целом калужского ре-
гиона и даже других областей. 
Существовала и своя поселковая коман-
да. В доме №5, находящемся по соседству с 
полем, в подвальных помещениях распола-
гались секции и инвентарь. Слава о здешних 
спортсменах гремела на всю область. 
Но всё поменялось в девяностые. Спорт 

оказался не в почёте, и приверженцев здоро-
вого образа жизни сменили любители спирт-
ного. Из лавочек, окружавших мини-стадион, 
осталась одна. Периметр зарос кустарником 
и бурьяном. Из разговора с местным жите-
лем Камилем ХУДОЙДОДОВЫМ удалось 
узнать, чего хотят любители спорта в ми-
крорайоне. «Было бы хорошо, чтобы для де-
тей посёлка Институт и села Красное - тех, 
кому 13-15 лет, оборудовали место, где мож-
но провести свой досуг», - считает он.
Но ни время, ни технический износ не поща-
дили этот спортивный комплекс. Да - для дво-
рового футбола он ещё может послужить, но 
спортивным и требованиям безопасности уже 
отвечать никак не может. Футбольное поле 
является общественным местом и на балансе 
ни у какого учреждения не числится, а потому, 
получается, отвечать за него просто некому.

Перспективы 
развития
В боровскую администрацию поступают 
обращения по проблеме спортивной состав-

ляющей микрорайона. Мэр Анжелика БО-
ДРОВА считает, что судьбу спортивной пло-
щадки надо решать, исходя из итогов встре-
чи с населением, на которой станет ясно, 
кому нужно поле: большому количеству лю-
дей или только десяти-пятнадцати горожа-
нам? «При маленькой заинтересованности 
жителей мы не сможем вкладывать большие 
деньги, ведь нами уже оборудована спортив-
ная площадка на улице Мира, средства на ко-
торую заложены в рамках программы «Ком-
фортная среда». Если спортивный вопрос в 
микрорайоне действительно стоит остро, 
то площадка в Институте  будет, но только 
в следующем году. Средства на неё постара-
емся изыскать в местном бюджете, а так-
же обратимся за помощью в район. Плани-
руем привести к современным требованиям 
футбольное поле, поставить гимнастиче-
ские снаряды для занятий воркаутом», - рас-
сказала она.
В любом случае, как заверяют власти, во-
прос футбольного поля в посёлке оставлен 
не будет. Даже если местное население мас-
сово не проявит заинтересованности в судь-
бе спортивного комплекса, работы по его 

содержанию будут производиться со следу-
ющей весны. «Силами города проведём ока-
шивание территории, установим новые во-
рота, лавочки, выровняем площадку», - заве-
рила Анжелика Якубовна. 
Таким образом, в руках самих жителей 
судьба спортивной жизни микрорайона и 
её качества. Расставит точки над «i» встре-
ча администрации города со спортсмена-
ми, юными футболистами и активистами по-
сёлка.

Из опыта европейских стран видно, что серьезная за-
бота о благоприятной окружающей среде выражается в 
жестком экологическом законодательстве, бескомпро-
миссном его соблюдении и высокой экологической куль-
туре населения и социальной ответственности бизнеса.
Конституция нашей страны тоже гарантирует каждому 
гражданину право на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоянии и наказа-
нии за экологические правонарушения. Однако отече-
ственное экологическое законодательство и правопри-
менительная практика явно недостаточно обеспечивают 
и исполняют эту конституционную норму.
Достаточно сказать, что неоднократные штрафы в раз-
мере нескольких тысяч рублей за сбросы канализаци-
онных отходов в Страдаловку (кстати, продолжающих-
ся и после переключения их на обнинские очистные со-
оружения в мае этого года) напоминали, условно гово-
ря, комариные укусы нерадивым коммунальщикам и ни-
какого эффекта не имели. Потому что эти санкции сле-
довали посылу – не кошмарить бизнес. Следствием име-
ем усиливающийся кошмар экологических нарушений со 
стороны бизнеса. Штрафы должны быть настолько ве-
сомыми (в ряде стран они могут быть равны стоимости 
предприятия-нарушителя), чтобы не только виновник по-
чувствовал, но и, как говорится, десятому заказал.
Весомость и неотвратимость наказаний за экологиче-

ские правонарушения должны стать нормой отечествен-
ного законодательства. С такой законодательной инициа-
тивой, как рекомендовал Общественный совет при адми-
нистрации Боровского района на заседании в августе это-
го года, могут и должны выступать власти нашего района. 
Полагаем, что такую инициативу поддержат другие районы 
области и регионы страны. Это стало бы реальным решени-
ем одной из коренных проблем экологии в нашей стране.
Экологическая культура тоже является коренной пробле-
мой, но вторичной, очень зависимой от решений в области 
законодательства. Общие вопросы экологической культуры 

уже сейчас должны стать предметом заботы всех структур 
муниципалитетов, т.е. власти, учреждений образования и 
культуры, средств массовой информации. Это должно най-
ти центральное место в комплексном плане оценки и кон-
троля экологической ситуации в районе; разработку такого 
плана уже в этом году рекомендовал Общественный совет.
Как отмечалось на Международном экологическом 
форуме, прошедшем в сентябре в Калуге и районах об-
ласти под девизом «Экопросвещения», основным долж-
но быть развитие экологического движения в образова-
тельных учреждениях. Открываются экологические клас-
сы в школах района и области, развивается волонтерское 
движение «Зеленая Россия», повсеместно проходят акции 
«Живи,  лес!». Всё это, несомненно, даст хороший вклад в 
формирование экологической культуры.
Конституционная норма о гарантиях достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды позволит ре-
ализовать в нашем районе одобренное Общественным 
советом предложение ВНИИдрев о комплексной оценке 
экологической ситуации в Боровском районе. Научные 
разработки этого института дадут полную и достаточ-
ную информацию о состоянии воздушной и водной сре-
ды, почв и лесов на территории района. Такие результа-
ты будут оперативно информировать население и орга-
ны власти о состоянии окружающей среды, а также оце-
нивать уровень экологической безопасности террито-
рий и поселений.
Решение коренных проблем реально обеспечит состо-
яние благоприятной окружающей среды и резко умень-
шит экологические правонарушения.
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Кустарник не даст покидать мяч, 
да и отсутствие кольца баскетболу 
не в помощь

Институт борется за спорт

Коренные проблемы экологии
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Текст: Виктор КИСЛЫЙ, член Общественного 
совета при администрации Боровского района

Прошедший недавно Год экологии показал, что в стране сложилась критическая ситуация 
с окружающей средой. Сейчас реализуется многолетний национальный проект «Экология». 
Но решит ли он основные, коренные проблемы экологии в нашей стране?

Судьба футбольного поля в Боровске 
в руках жителей микрорайона

Единственная лавочка, 
дожившая до наших дней

Здесь будет красоваться 
уголок воркаута

Администрация Боровска ждёт встречи с жителями района 
для окончательного решения по облагораживанию объекта 

Текст: Александр САМСОНОВ
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ООО УК СТРОЙБЕЛАН ИНФОРМИРУЕТ

В каких случаях специальная организация или газовая служба 
может приостановить подачу газа без письменного уведомления
Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) «О ме-

рах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования га-
зом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению»)

VIII. Порядок и условия приостановления подачи газа
77. В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникнове-

ния аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой инфор-
мации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, исполни-
тель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предва-
рительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетель-
ствуют следующие факторы:

 а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
 б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при ис-

пользовании газоиспользующего оборудования;
 в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструк-

ции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить пода-
чу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вме-
шательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности 
незамедлительного устранения такой неисправности;

 г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при на-
личии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

 д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомо-
вым или внутриквартирным газовым оборудованием;

 е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования к газораспределительной сети.

 78. Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного уве-
домления заказчика в следующих случаях:

 а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическо-
му присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по 
подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или 
индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);

 б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контро-
ля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или вну-
триквартирного газового оборудования;

 в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению безопас-
ной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома 
или домовладения.

Отделение ПФР по Калужской 
области предупреждает: 
материнский капитал - 
в центре внимания мошенников!
Объявления «Принимаем материнский капитал, 
деньги в день обращения». Подобные сообщения 
уже появились в общественных местах областного центра, 
так что вполне могут добраться и до Боровского района 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ка-
лужской области предупреждает владель-
цев сертификатов, что подобные предло-
жения «обналички» материнского капитала 
либо «помощи» в распоряжении его сред-
ствами могут завершиться «быстрой и на-
дежной», а, главное, полной или частичной 
потерей средств, направленных государ-
ством в помощь семье, при этом владелец 
государственного сертификата, который со-
глашается принять участие в сомнительных 
сделках, идет на совершение противоправ-
ного действия и может быть признан соу-
частником преступления по факту нецелево-
го использования государственных средств 
и привлечен к уголовной ответственности.
Государственная программа материнско-
го (семейного) капитала остается предме-
том посягательств мошенников, которые 
обещают обналичить материнский капитал 
за определенную плату в счет суммы мате-
ринского капитала.
В связи с этим Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Калужской области призыва-
ет владельцев материнского капитала быть 

бдительными и не верить подобным объ-
явлениям. По каждому факту, который мо-
жет быть связан с незаконным распоряже-
нием материнским капиталом, Отделением 
направляется информация в правоохрани-
тельные органы для проведения проверки. 
Напоминаем, что функции по выдаче серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, 
а также распоряжению его средствами осу-
ществляют только органы Пенсионного фон-
да. Владелец сертификата может выбрать 
одно из предусмотренных законом направле-
ний использования этих денег: на улучшение 
жилищных условий, на образование любого 
ребенка в семье, на нужды детей-инвалидов, 
на формирование накопительной пенсии ма-
тери, на ежемесячную выплату, а может раз-
делить по нескольким направлениям.
При этом средства материнского капитала 
направляются на банковский счет организации 
(физического лица), указанного в документах, 
которые владелец сертификата подает в Пен-
сионный фонд вместе с заявлением о распо-
ряжении средствами материнского капитала.
Всю информацию о способах распоряже-
ния материнским капиталом можно полу-
чить в территориальных управлениях Пенси-
онного фонда по месту жительства, на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru).

Текст: Пресс-служба  Отделения ПФР 
по Калужской области
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ПРОДАМ

ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 10 соток. Бо-
ровск, мкр. Южный, р-н д. Комлево. Собствен-
ник. Тел. 8-910-913-44-49

***
Продаётся земля сельхозназначения в 

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

20 сентября. Солнце: восход - 6.14; заход - 18.39; долгота дня - 12.25. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

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

Продам 3-комнатную квартиру. Боровск, 
Рябенко. Тел. 8-910-597-67-31

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

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 37,5 кв. м 
с мебелью и техникой. 5/5. Без посредников.
Тел. 8-962-171-48-57

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

***
Продам дом 260 кв. м в Боровске.
Тел. 8-910-709-06-80

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 
8-903-696-30-68

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

Требуется сварщик. 
Тел. 8-903-817-07-29

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

***
В Дом культуры села Совхоз «Боровский» 
требуются хореограф и преподаватель во-
кала на 0,5 ставки.
Тел. 8-953-325-76-46

***
В детский сад «Карамелька» требуется повар. 
Тел. 6-63-60; 8-902-398-13-98

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

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

+7-910-540-89-82

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

МИР КРОВЛИ Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно) 8-905-640-59-36

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

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

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Продаётся ЗДАНИЕ 2-этажное 226 кв.м в 
центре города Боровска, пл. Ленина, 19

Имеются все коммуникации. 
Тел. 8-962-178-23-26

С 3 сентября открываются 
курсы компьютерной грамотности. 

Бесплатно! 
Занятия проводятся по вторникам, 
средам, четвергам, с 14.00.
Боровск, ул. Ленина, 22. 
Телефон: 8-962-174-36-29

В магазин «Дом мебели»
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7

требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8 (48438) 6-59-60

8-958-863-85-00

Организации в Боровске требуются: 
уборщица, водитель 

погрузчика-комплектовщик. 
Тел. 8-910-861-95-73

Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики, 

тел. 8-920-075-40-40 

Предприятию требуется кладовщик 
на склад сырья и готовой продукции.
Оплата труда от 25000 рублей.

Желателен опыт работы, знание 1С 
Склад.

конт. тел.: 8-915-894 39-89 
Сергей Михайлович.

Предприятию требуется уборщица 
на полную или на 0,5 ставки.

Оформление по ТК, 
оклад - 12500 рублей.

Конт. телефон: 8 (48438) 294-00

районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся ВАЗ-2109, 1994 г.в. 30 тыс. руб.
Тел. 8-900-574-71-23

***
Продаётся кобыла с жеребёнком (5 мес.) 
русской рысистой породы. Подробности по 
тел. 8-902-930-32-51 (Наталья)

***
Конский навоз. 
Тел. 8-902-930-32-51

Специальный полк полиции
Приглашает на службу по должности 
полицейского, мужчин от 18 до 35 лет 
прошедших службу в вооруженных силах, 
годных по состоянию здоровья и имеющих 
образование не ниже среднего (11 

классов), не судимых. Заработная плата 
от 40 000 руб. (повышается с выслугой). 

+ премия по итогам работы за полугодие. 
График работы сутки - трое.

Бесплатное медицинское обслуживание, 
бесплатное обучение в ведомственных 

ВУЗах. Увеличенный оплачиваемый отпуск, 
льготная пенсия, 

санаторно-курортное лечение.
Тел: 8-495-667- 07-76; 8-964-514-86-66



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)
ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

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

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

 

(48439) 6-50-05

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

Ремонт холодильников
и кондиционеров

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

СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

8-920-618-50-788-920-618-50-78

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

предлагаем следующие виды услуг:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника
Тел: 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04 

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ  КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

пропилен
сшитый полиэтилен
металлопласт

установка душевых кабин, 
инсталляций, ванн, унитазов 
(с подключением)

8-964-141-54-04

г. Боровск, пл. Ленина, 
д. 16, оф. 2      Тел. 8-902-391-08-92                        

urologvip.ru

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
изготовление памятников 
под заказ любой сложности
большой ассортимент 

готовых изделий 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 специалисты по установке

       памятников
 трактористы на зимний 

       период для уборки снега
 санитары в морг

Тел. 8 909 250 00 28
ИП Кузнецов
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СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

город Калуга 10 сентября 2019 года
Правительство Калужской области, территориальный Союз организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет профсоюзов» (далее - Профсоюзы), региональное объединение 
работодателей «Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области» (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Калужской области, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная плата устанавливается в размере 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области, 
но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты труда».

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Калужской 
области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 
действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным 
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).
Работникам, не отработавшим полностью месячную норму рабочего времени и (или) не 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), доведение до минимальной заработной 
платы производится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости 
от выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области применяется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства 
Калужской области, устанавливающего величину прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
уменьшение размера минимальной заработной платы в Калужской области не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения и предложения 

о присоединении к настоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Калужской области и не участвовавших в его заключении, в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в полном объеме для 
организаций, финансируемых из областного бюджета.

2.1.3. Обеспечить предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований 
Калужской области в целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления с учетом выполнения настоящего Соглашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере не ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашением, со дня начала 
действия настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, сторонами которых 
они являются, локальных нормативных актах положения об обеспечении выплаты месячной 
заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений об 

обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной 
платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, 
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Калужской области.

3. Порядок присоединения к Соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калужской области и не 

участвующие в заключении настоящего Соглашения, присоединяются к нему в порядке, 
установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Действие Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятельность на территории 

Калужской области организации - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность без образования юридического лица, заключивших настоящее 
Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых 
из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководителям федеральных 
учреждений, расположенных на территории Калужской области, выплачивать заработную плату 
работникам не ниже размера минимальной заработной платы, установленного пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию 
Сторон после их обсуждения на заседаниях Калужской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, 
заключившими его, а также Калужской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений. При осуществлении контроля Стороны обязуются предоставлять 
друг другу всю необходимую для этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:
От Правительства

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ

Об областных объединений профсоюзов
Председатель Территориального Союза 

организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ

Председатель Совета Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

А.А. ПЕТРАКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Соглашению о минимальной заработной плате в Калужской 

области от 10 сентября 2019 года
10 сентября 2019 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской 

области (далее - Соглашение).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю рабо-

тодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, присоединить-
ся к нему.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного 

предложения работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет 
представлен в Министерство труда и социальной защиты Калужской области (248016, г. 
Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
Соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального 
опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты Калужской области П.В. КОНОВАЛОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 г. село Ворсино № 47 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении Фокину Александру Викторовичу

 разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного

строительства объекта «Индивидуальный жилой дом»
на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:062001:77, находящемся по адресу:
 Калужская область, Боровский муниципальный район, 
д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново

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 Фокину Александру 

Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:062001:77, находящемся по адресу:

 Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отды-
ха Балабаново. 

2. Назначить публичные слушания на 10 октября 2019 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию 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

С.А. ПЕТУХОВ

ПРОЕКТ
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____» __________ 2019 г. с. Ворсино № ________

«О предоставлении Фокину Александру Викторовичу
 разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Индивидуальный жилой дом»

на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:062001:77, находящемся по адресу:

 Калужская область, Боровский муниципальный район, 
д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 7, подп. 1 п. 2 ст. 8, ст. 29, ст. 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от ________2019 года, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Фокину Александру Викторовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:062001:77 общей площадью 800 кв.м, находящемся по 
адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома От-
дыха Балабаново (далее - Участок): величина отступа с правой стороны Участка 1,40 м до гра-
ницы смежного земельного участка с кадастровым номером 40:03:062001:61. 

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 

село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:062001:77 общей площадью 800 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Бо-
ровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново. 10 октя-
бря 2019 года в 15.00 часов, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская об-
ласть Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слу-
шания по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:03:062001:77 общей площадью 800 кв.м, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отды-

ха Балабаново. 
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:062001:77 общей площадью 800 кв.м, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отды-

ха Балабаново, а также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации 
http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабо-
чие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 13 сентября 2019 года по 9 октября 2019 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, Ка-
лужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 9 октября 2019 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 от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 г. с. Ворсино № 416

О подготовке проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Фокину Александру Викторовичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:062001:77, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский 
муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново.

Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 12.09.2019 № 47 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении Фокину Александру Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:03:062001:77, находящемся по адресу: Калужская область, Боров-
ский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Балабаново», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний о предоставлении Фо-

кину Александру Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с када-
стровым номером 40:03:062001:77 общей площадью 800 кв.м, находящемся по адресу: Ка-
лужская область, Боровский муниципальный район, д. Подсобное Хозяйство Дома Отдыха Ба-
лабаново, в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-
ниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 10 октября 2019 года в 15 часов в здании Администрации по 

адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8, каб. 102.
3. Комиссии обеспечить: 
1) Размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопро-

су, указанному в п.1 настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на офи-
циальном сайте администрации в сети интернет и на информационном стенде в здании ад-
министрации. 

2) Предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в оргко-
митет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, ад-
министрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 9 октя-
бря 2019 года.

3) Организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

А.В. КОЛЮКАЕВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года с. Ворсино № 51

Внесение изменений в Решение Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 09.11.2017 №57 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения
РЕШИЛА :
1. Внести изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино от 09.11.2017 № 57 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино»:

1.1. Подпункт 2.1 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.1 0,2 процента в отношении земельных участков:
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства».
1.2. Подпункт 2.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.2. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
за исключением подпункта 1.1. и третьего абзаца подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения, 
которые вступают в действие с 01.01.2020 года.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ 

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, с кадастро-
вым номером 40:03:010401:1059, площадью 769 кв.м, с видом разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: с 20 сентября 2019 года по 19 октября 2019 года вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пят-
ницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 сентября 2019 г. г. Боровск № 295
О проведении общественных обсуждений по

проекту решения о предоставлении Клочиновой 
Полине Дмитриевне разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов

с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Калужская, 

дом 148, площадью 1540 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая за-
явление Клочиновой П.Д. от 09.09.2019 года, 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочиновой 
Полине Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивиду-
ального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Калужская, 
дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы земельно-
го участка составляет 2,48 метра, в срок с 27 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года до 
16-00 часов московского времени (далее-общественные обсуждения)

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия), обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: 
http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального обра-
зования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

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

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

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 г. г. Боровск № 19
О проведении общественных обсуждений по

проекту решения о предоставлении Клочиновой 
Полине Дмитриевне разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов

с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Калужская, 

дом 148, площадью 1540 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая за-
явление Клочиновой П.Д. от 09.09.2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочиновой По-

лине Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, 
дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы земельно-
го участка составляет 2,48 метра, в срок с 27 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года до 
16-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Клочи-
новой Полине Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ка-
лужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы зе-
мельного участка составляет 2,48 метра (далее - общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Клочиновой Полине 
Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, 
дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы земельного 
участка составляет 2,48 метра.

4. Общественные обсуждения проводятся в срок в срок с 27 сентября 2019 года по 22 октя-
бря 2019 года до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 27.09.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений  открыва-
ется с 27.09.2019 года по 22 октября до 16-00 часов московского времени в администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 г. № 374
О предоставлении Кисееву Константину Георгиевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при реконструкции
многофункционального здания (объекта незавершенного

 строительства) на земельном участке из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94,

находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Берникова, в районед. 83А, площадью 300 кв. м

В соответствии с подп.2 п. 1 ст. 7, подп. 1 п. 2 ст. 8, ст. 29, ст. 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 11.09.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кисееву Константину Георгиевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции многофункционального здания (объекта незавершенного строительства) на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, нахо-
дящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, в районед.83 А, площадью 300 
кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточной гра-
ницы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка -1,06 м. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 11 сентября 2019 года

по вопросу предоставления Кисееву Константину Георгиевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта незавершенного 
строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, в райо-

нед.83 А, площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной границы участка 
- 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной 
границы участка -1,06 м. __________________.____________________________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных 
обсуждений, члены комиссии: Рязанцев Ю.Е., Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Некрасов А.И., Рат-
тас С.Н., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Сысова М.А., Волков О.А., Шумова Ю.А., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: предостав-

ление Кисееву Константину Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 
реконструкции многофункционального здания (объекта незавершенного строительства) на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, в районед. 83А, пло-
щадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; 
от восточной границы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной гра-
ницы участка -1,06 м. 

2. Заявитель: Кисеев Константин Георгиевич.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

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

13.08.2019 года №18, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 13.08.2019 года №253.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 23 августа 2019 года по 10 сентября 2019 
года, до 16-00 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 16.08.2019 года №119-120, официальный сайт а дминистра-

ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Кисееву Константину Георгиевичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объ-
екта незавершенного строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Берникова, в районе д. 83А, площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от се-
верной границы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 м; от южной границы 
участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м., проводилась с 23 августа 2019 года 
по 10 сентября 2019 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 11.09.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Кисееву Константину Ге-

оргиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции многофункционально-
го здания (объекта незавершенного строительства) на земельном участке из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул. Берникова, в районе д.83А, площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина 
отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 м; от юж-
ной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м., считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Кисееву Кон-
стантину Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции многофунк-
ционального здания (объекта незавершенного строительства) на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул. Берникова, в районе д. 83А, площадью 300 кв.м (далее - Участок): 
величина отступа от северной границы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 
м; от южной границы участка – 1,03 м; от западной границы участка - 1,06 м., осуществлена в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Кисееву Константину Георгиевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, при реконструкции многофункционального здания (объекта неза-
вершенного строительства) на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100147:94, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Бернико-
ва, в районе д. 83А, площадью 300 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной грани-
цы участка - 0,95 м; от восточной границы участка - 0,86 м; от южной границы участка – 1,03 
м; от западной границы участка - 1,06 м.
Голосовали: «за» 8 – (Восемь) - единогласно 
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г. _______________
Глазова Р.О____________________
Раттас С.Н.____________________
Рязанцев Ю.Е._________________
Сафронова Э.В.________________
Некрасов А.И._________________
Чувильский А.В.________________
Котов В.В.____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Денисово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:061501:23. Заказчиком ка-
дастровых работ является Трушакова И.А., тел. 89208901977, проживающая по адресу: г. Об-
нинск, ул. Белкинская, д. 37, кв. 45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 22 октября 2019 г. в 10 ч 30 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по про-
екту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 22 октября 2019 г. по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Денисово (примыкающий с юго-восточной стороны к 
уточняемому земельному участку), правообладатели неизвестны. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок



20 сентября 2019 г. / ПЯТНИЦА4 № 139-140 (13098-13099) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

АНОНС



ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ВТОРНИК, 24 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26 ПЯТНИЦА, 27 СУББОТА, 28 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

20 сентября 2019 г. / ПЯТНИЦА5 № 139-140 (13098-13099)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 01.50 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Юматов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ” 12+
22.30 Политика на 
гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+
03.35 10 самых... Загадочные 
смерти звезд 16+
04.55 Д/ф “Шпион в темных 
очках” 12+

НТВ
05.15, 02.20 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин” 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.00 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
15.10 Д/с “Дело №. 
Монастырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году” 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф “СТАРЫЕ 
ПИСЬМА” 12+
17.40 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Война кланов” 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

23.50 Магистр игры 12+
02.30 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.05 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
10.15 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
12.20 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ” 0+
22.55 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ” 12+
03.10 М/ф “Странные чары” 6+
04.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с “КАРПОВ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
05.35, 06.05, 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ” 16+
02.45 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Все как у зверей 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 15.20 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15 Электронный 
гражданин 12+
11.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Первый вопрос 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Моя история. Эдвард 
Радзинский 12+
15.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный 
репортаж 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.50 Предки наших 
предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+
22.50 Курская битва. Время 
побеждать 12+
00.00 Х/ф “УДАЧА 
НАПРОКАТ” 12+
01.30 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
04.20 Город N 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 03.40 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 12+
10.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Александр 
Стефанович 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+
21.20 Московский 
международный фестиваль 
“Круг света” 6+
22.30, 03.10 Осторожно, мошен-
ники! Чужой кредит 16+
23.05 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” 16+
00.00 События 16+
00.55 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
05.10 Д/ф “Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе” 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
“Война кланов” 12+
08.25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
08.50, 22.20 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “Юрий 
Завадский” 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с “Нечаянный 
портрет” 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА” 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф “Марчелло 

Мастроянни, идеальный 
итальянец” 12+
02.35 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ” 0+
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
15.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2” 12+
22.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
01.00 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР” 18+
02.40 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
0+
04.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”. 
“НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ” 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.25 История жизни 12+
12.10 Своя Калуга 0+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
14.50, 18.50 Предки наших 
предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Моя история. Эдвард 
Радзинский 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БОМБА” 16+
01.30 Х/ф “ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 16+
03.25 Откровенно о важном 
12+
03.55 Планета собак 12+
04.20 Как быть 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Игорь 
Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Аглая 
Шиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ” 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
03.40 Х/ф “КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА” 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
“Война кланов” 12+
08.25, 02.30 Д/с “Князь 
Потёмкин. Свет и тени” 12+
08.50, 22.20 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что 
делать? 12+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с “Нечаянный 
портрет” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф “СВОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+

23.50 Д/ф “Колеватов. Куда 
уехал цирк?” 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2” 12+
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
15.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3” 12+
23.05 Х/ф “ОНО” 18+
01.45 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 12+
03.15 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
04.50 Т/с “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 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 Территория 
заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Загородные 
премудрости 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.25 Город N 12+
11.40, 18.50 Предки наших 
предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Все как у зверей 12+
17.15 От первого лица 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука 
здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о 
важном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+
00.00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА” 16+
01.30 Мировой рынок 12+
02.15 Х/ф “ИСЧАДЬЕ АДА” 16+
03.40 Привет от Дарвина 16+
03.50 Курская битва. Время 
побеждать 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.35 Мой герой. Иван 
Агапов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” 12+
22.30, 03.10 10 самых... 
Конфликты звездных отцов 
и детей 16+
23.05 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
03.45 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф “Война 
кланов” 12+
08.30, 02.30 Д/с “Князь 
Потёмкин. Свет и тени” 12+
09.00, 22.20 Т/с 
“ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф “РОЛИ, 
КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ. 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ” 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Д/с “Нечаянный 
портрет” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ” 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.45 Д/ф “Кабинет 
редкостей” 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+

23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.55 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3” 12+
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
15.10 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
22.50 Х/ф “ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 12+
01.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ” 16+
03.00 М/ф “Норм и 
несокрушимые” 6+
04.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 20.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СПАУН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Россия. Связь времен 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Говорите правильно! 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
14.50 Предки наших 
предков 12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Специальный 
репортаж 12+
18.00 Моя история.
Владимир Войнович 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 
16+
00.00 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 16+
01.40 Мем в истории 12+
01.50 Х/ф “СЛУЖБА 21” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Я - ПОЛ УОКЕР” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
03.15 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф “Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена” 12+
09.00 Х/ф “КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф “СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
20.05 Х/ф “МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 12+
22.00, 03.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+
02.20 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду” 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф “СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ” 0+

НТВ
05.15 Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф “Кабинет 
редкостей” 12+
08.30 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
09.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
10.20 Х/ф “КАРЬЕРА РУДДИ” 
12+
12.00 Дороги старых 
мастеров 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф “Колеватов. Куда 
уехал цирк?” 12+
14.30 Д/с “Нечаянный 
портрет” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
16.25 Х/ф “ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ” 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф “О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф “ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 М/ф “Ранго” 0+
10.40, 00.50 Х/ф “ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ” 12+
12.55 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 16+
15.15 Х/ф “ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 12+
17.40 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
19.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 16+
04.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
05.15 Т/с “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.05 Т/с 
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 
Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ВЕРОНИКА 
МАРС” 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?” 16+
21.00 Д/ф “Коррупция, 
которую мы заслужили” 16+
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ” 18+
00.50 Х/ф “ПИЛА 8” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
20.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
11.25 Все как у зверей 12+
11.50 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Дело особой важности 
16+
18.50 Город N 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых 
событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
00.40 История жизни 12+
01.25 Вспомнить все. 
Большая тройка. Битва 
гигантов 12+
01.50 Х/ф “СЛУЖБА 21” 16+

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега 
Басилашвили. “Тостуемый 
пьет до дна” 16+
11.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х/ф “НЕ ЖДАЛИ” 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “ОДАРЕННАЯ” 12+
02.15 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Праздничный концерт 12+
13.45 Х/ф “СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ” 12+
01.00 Х/ф “РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА” 12+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Абвгдейка 0+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА” 0+
09.35, 11.45 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00 Х/ф “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 12+
14.45 Конь изабелловой 
масти 12+
17.15 Х/ф “АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крестные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
03.15 Х/ф “ТРИО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф  “Винни-Пух” . 
“Винни-Пух идет в гости”. 
“Винни-Пух и день забот” 12+
07.50 Х/ф “МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ” 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин” 12+
09.55 Х/ф “О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф “Осень - 
мир, полный красок” 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
17.00 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
17.40 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю” 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф “Открывая шкаф 
позора” 12+
21.00 Агора 12+

22.00 Д/ф “И Бог создал… 
Брижит Бардо” 12+
22.55 Х/ф “МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА” 12+
00.20 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
13.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
15.15 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
18.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
00.25 Х/ф “ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
02.20 Х/ф “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” 12+
04.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.50 Т/с “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 
Т/с “СВОИ” 16+
04.10 Д/ф “Моя правда. 
Бари Алибасов” 12+
04.50 Д/ф “Моя правда. 
Владимир Этуш” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где 
логика? 16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 
Т/с “ЖУКИ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.35 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 12+
03.15, 04.10 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Террито-
рия заблуждений 16+
07.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Конец подкрался 
незаметно. 8 знаков 
Армагеддона” 16+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
23.00 Х/ф “РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ” 18+
01.10 Х/ф “АПГРЕЙД” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.25 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Загородные 
премудрости 12+
10.15 Город N 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Моя история.
Владимир Войнович 12+
13.35 Полуостров сокровищ 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “СОЛЯНОЙ 
ПРИНЦ” 6+
16.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО” 12+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.05 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
21.30 Х/ф “СЛУЖБА 21” 16+
01.20 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
02.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+
04.15 Х/ф “НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф “БЕЗ 
СЛЕДА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ” 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов” 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+
03.45 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 16+
15.00 Д/ф “Последний 
проигрыш А. Абдулова” 16+
15.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
17.30 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ” 16+
01.15 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА” 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
04.30 Т/с “ППС” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Фантик. 
Первобытная сказка”. “Гуси-
лебеди”. “Заколдованный 
мальчик” 12+
08.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
10.05 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА” 12+
12.05 Д/с “Первые в мире” 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Анатолия Праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
20.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО” 12+
21.55 Владимир Спиваков. 
Автопортрет 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
13.30 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.30 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
21.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ” 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” 12+
02.55 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ” 6+
04.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. 
Владимир Этуш” 12+
05.30 Д/ф “Моя правда. 
Татьяна Пельтцер” 12+
06.00 Д/ф “Моя правда. 
Александр Домогаров” 12+
06.40 Д/ф “Моя правда. 
Татьяна Догилева” 12+
07.15 Д/ф “Моя правда. 
Алексей Панин” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...” 16+
10.00, 10.55 Т/с “КАРПОВ-2” 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с 
“КАРПОВ-3” 16+
00.55 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 16+
02.30, 03.15, 03.55 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
16.20, 17.00, 18.00 
Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф “РАСПЛАТА” 16+
09.20 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 16+
11.20 Х/ф “АПГРЕЙД” 16+
13.20 Х/ф “РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ” 16+
15.40 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
20.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы “Ария”. 
“Гость из Царства Теней” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Город N 12+
06.15 Электронный 
гражданин 12+
07.05 Россия. Связь времен 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.15 Доктор И 16+
09.35 Загородные 
премудрости 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 Планета собак 12+
13.50 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
15.15 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ” 12+
16.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “БОМБА” 16+
21.30 Х/ф “СЛУЖБА 21” 16+
01.20 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
04.05 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
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