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ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Дорогие учителя!
Ваш труд всегда был особенно важен для государства 
и общества. Отвечая на вызовы времени, вы неустанно 
заботитесь о гармоничном развитии детей и молодёжи 
нашего региона – всех тех, кому уже совсем скоро мы 
доверим будущее Калужского края.
Многие из вас активно включились в инновационные 
образовательные программы, успешно совершенству-
ют педагогические практики, открывая своим ученикам 
дверь в мир бесконечного познания и личностного роста.
Блестящие успехи юных жителей области в учёбе, творче-
стве, спорте, научной и производственной работе – лучшее 
подтверждение высокого уровня региональной педагогиче-
ской школы, вашего таланта и безграничного трудолюбия.
Сердечно поздравляю вас с Международным днем учи-
теля! Спасибо вам за нелёгкую, но такую нужную рабо-
ту, за создаваемый вами крепкий человеческий фунда-
мент нашего региона и страны!
Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия, новых 
профессиональных достижений и благодарных учеников.

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с професси-
ональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей страны. Именно учителя выпол-
няют нелегкую, но крайне почетную и благодарную мис-
сию – воспитание и обучение молодого поколения России. 
Учителя нашего района всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя инновационные обра-
зовательные технологии, постоянно работают над повы-
шением качества образования, преумножают традиции 
отечественной педагогической школы, готовят победи-
телей олимпиад, интересных и неординарно мыслящих 
юных граждан своей страны.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелег-
кий труд! Желаем вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных уче-
ников, которые смогут оправдать ваши надежды! 

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации 

муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые педагоги!
Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них луч-
шие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране 
набирают силу процессы модернизации, активно внедряют-
ся информационные технологии. Нужны новые, современные 
знания, новые идеи, основанные на самых передовых дости-
жениях науки. Успех во многом зависит от учителя, его зна-
ний и опыта. Настоящий педагог, воплощая в себе лучшие 
человеческие качества, неизменно пробуждает в сердцах 
учеников искреннее и неистребимое стремление к знаниям.
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом человек может выдержать 
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непре-
рывного совершенствования, которые сопровождают ра-
боту с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда 
оставались самые лучшие, преданные делу развития об-
разования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.
Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, мира и благополучия.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда Боровского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днём учителя! В 
этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь 
одной из самых важных, необходимых и востребованных 
профессий – учительскому труду. Любовь к детям – осно-
ва этой замечательной, трудной, но крайне благородной 
профессии.
Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту 
и терпение, бескорыстие и ответственность за будущее 
общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций. Желаю вам 
крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и ис-
кренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благо-
дарностью и успехами ваших воспитанников.

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем учителя! По сложившей-
ся традиции в начале октября мы со словами признатель-
ности и любви обращаемся к вам, кто выбрал благород-
ную профессию учителя. 
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог нам познать свой внутренний мир, сделал его бо-
гаче, заглядывать в будущее. Именно от Учителя, его про-
фессиональных и человеческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников и завтрашний день страны. 
Вы – главное наше богатство. Сохраняя накоплен-
ное в отечественной системе образования, актив-
но внедряете педагогические инновации, способству-
ющие широкому распространению опыта и знаний.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал лучшие годы своей жизни учи-
тельству и находится на заслуженном отдыхе. Пусть теп-
ло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращает-
ся к вам здоровьем и энергией. 
Желаю вам мира, благополучия, уважения учеников, 
любви и поддержки близких, радости и счастья, добра 
и терпения!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые учителя, работники образования 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днём учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено 
особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю 
жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогае-
те открыть самих себя, воспитать характер, выбрать пра-
вильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. 
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответ-
ственных, уважаемых и благородных. Работа учителя во 
все времена была подвижнической, чтобы быть настоя-
щим учителем, нужно научиться отдавать и душевные, и 
физические силы своим ученикам, отказывая во многом 
себе и своим близким. 
Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каж-
додневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ва-
ших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энер-
гия, терпение, творческое горение будут вашими посто-
янными спутниками! Здоровья, счастья, и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава МО ГП город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА
 Глава администрации МО ГП город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Нашим  
учителям!
Подписчики нашей группы 
«События Боровского района» 
в социальной сети ВКонтакте 
прислали свои поздравления 
педагогам с профессиональным 
праздником
С Днём Учителя! Поздравляем нашу любимую учитель-
ницу Наталью Александровну Булатову. 
Учитель знает свое дело —
Нести в мир знаний яркий свет.
Так ненавязчиво, умело
Способен детям дать совет.
И в этот день, по праву важный,
Желаем море вам цветов.
«Спасибо» вам пусть скажет каждый,
Кому вы дарите любовь.
Счастливых вам минут, успеха,
В карьере — взлета и побед.
Восторга, мира, солнца, смеха,
Чудесной жизни, долгих лет! 

Родители 2 «Б» класса школы №1 г.Боровска 
***

Поздравляем с Днём Учителя 
Старостину Галину Николаевну!

С ними Вам бывает сложно,
Иногда не слушаются Вас,
Но простить их все же можно,
Возраст удивительный у них.
ОБЖ - даёт им очень много,
Жизнь свою сумеют сохранить,
Вам спасибо, и поклон до пола,
Что сумели Вы их научить.
С Днем учителя, добра и счастья,
Пожелать мы от души спешим,
Пусть не тронут Вас ненастья,
Вам здоровья пожелать хотим!

Родители 6 «В» класса школы №1 г. Боровска
***

Всех учителей боровской средней школы №1 с профес-
сиональным праздником, Днём учителя! Здоровья, успе-
хов и терпения!

Татьяна Демидова
***

Уважаемая, дорогая и всеми нами любимая Бурдоно-
ва Любовь Анатольевна! От всей души поздравляем 
Вас с Днем учителя! Хотим сказать Вам спасибо за кро-
потливый труд и знания! За Ваше терпение, понимание и 
умение решать любые ситуации! Спасибо за каждое до-
брое слово поддержки и мудрые советы! Пожелаем Вам 
никогда не унывать, быть всегда на высоте, чтобы здо-
ровье не подводило, не иссякала энергия! Поздравляем! 

(школа № 3 г.Балабаново, ул. Московская)
Валерия Рамазанова

***
Кузнецову Людмилу Валентиновну, учителя Бори-
совский средней школы, поздравляем с Днём учителя! 
Желаем крепкого здоровья, душевного равновесия и 
успехов в работе!

Татьяна Демидова
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ Воронкину Веру Владимировну, абрамовская школа
Быть веселой, творческой и гореть всеми цветами радуги.

Галина Лавруша
***

Лучший в школе есть учитель, 
Классный наш руководитель. 
Принимайте поздравления, 
И хорошего Вам настроения. 
Вам желаем мы терпения,
От коллег большого уважения.
Часто премий и больших,
И всех благ Вам остальных. 
Балабаново-1, школа №2 Бестик Светлана Викторовна.

Оксана Скребнева
***

Любимая моя Пирожок-Тортик Ольга Анатольевна! Я от всей души 
поздравляю Вас с Днём учителя! Каждый день благодарю Вас за то, что 
Вы когда-то разглядели во мне способности и дали так много знаний. Вы 
единственный и неповторимый во всем мире учитель! Желаю Вам каж-
дый день ощущать радость и гордость за своих учеников. И всегда оста-
ваться оптимисткой! Респект Вам и уважуха!
Город Балабаново школа №1.

Гасанова Хадижат 10 «Б»
***

С детьми порой бывает очень трудно,
Но вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете вы утро,
И к детям нашим очень вы добры!
От всех родителей сейчас вам – поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать
В работе радости и много вдохновенья,
Не нервничать совсем, не унывать!
А в личной жизни – счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху вас быстрее привела!
С Днём учителя! От всей души хотим поздравить нашего любимого учителя 
Елену Николаевну. 2 школа г. Боровск, начальный класс!

Татьяна Параносенкова
***

Учитель! Какое прекрасное слово.  
Оно нашей жизни и свет, и основа. 
Сияет для нас путеводной звездой 
И в мир новых знаний ведет за собой. 
Учитель! Какое высокое слово! 
Его повторяем мы снова и снова. 
Наш старший товарищ, наш искренний друг. 
Он – ключ, открывающий кладезь наук! 
     Можно в жизни всему научиться, 
     Воплотить много новых идей, 
     Но учителем нужно родиться, 
     Чтобы жить на земле для детей! 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ поздравляем нашу любимую КЛИШИНУ МАРИНУ 
ЮРЬЕВНУ!

Учителя начальных классов школы №1 г. Балабаново
***

Здоровья и терпения учителям школы №3 (Балабаново, ул. Московская)
***

А мы поздравляем нашего первого и самого лучшего учителя! г. Бала-
баново-1 школа №2! Спасибо за наших деток, уважаемая Майя Викто-
ровна! Здоровья Вам, терпения, самых лучших пожеланий! 
Ну и, конечно, всех учителей наших школ, вы делаете наших детей лучше!

Ваш 1«Б»
***

Поздравляем с Днём учителя Донец Оксану Владимировну (школа 
г. Балабаново).
В День учителя хочется поблагодарить Вас за Ваш благодатный, необхо-
димый, незаменимый труд! Желаем Вам душевного равновесия, хорошего 
настроения, творческих успехов и достижений Ваших учеников. 

Родители и ученики 4 «А» кл.
***

Очаровательного учителя английского языка Ибрагимову Екатери-
ну Валерьевну поздравляем с Днём учителя! (школа №1 г. Балабаново) 

 У кого глаголов куча,
 Кто подскажет перевод?
 Кто английскому научит,
 К языку любовь привьёт?
 Счастья, Teacher, вам желаем,
 Педагог вы — просто класс,
 И с любовью поздравляем
 С Днём учителя мы Вас!
 Ученики 1-й школы

Поздравляем с Днём учителя Исаеву Раису Ивановну (школа №1 
г. Боровск) 
Благодарим Вас за ваш профессионализм и душевную доброту! Желаем 
здоровья, хорошего настроения и благодарных учеников! 

С любовью, выпуск 2015 г.
***

Поздравляем Кулак Татьяну Ивановну и Давлетшину Галину Вик-
торовну! (школа №1 г. Боровск). Самое главное - терпения вам и сил, а 
всё остальное будет!!! 

Выпуск 2014 г., 11 «А»
***

Уважаемые педагоги, дорогие учителя школы №2 города Боровска! Мы 
от всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Же-
лаем в первую очередь терпения и мудрости. Желаем крепкого здоровья 
и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сооб-
разительны! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! Пусть нача-
ло учебного года будет долгожданным, а его конец – успешным!

Родители 5 класса
***

Поздравляем наших прекрасных учителей и классного руководителя 
Воробьеву Елену Ивановну! Хотим поблагодарить вас за невероятный 
труд, за профессионализм и мудрость, за терпение и любовь, за необъят-
ное количество знаний, которые вы вложили в наших детей. С ними порой 
непросто, но всю жизнь они будут помнить вас, сумевших открыть для них 
волшебный мир науки! Пускай общение с учениками вдохновляет и при-
носит радость, а мечты сбываются! Желаем крепкого здоровья, послуш-
ных и стремительных учеников!

Родители 4 «А» класса школы №1 г.Боровска 
***

Посвящается самой лучшей учительнице Наталье Юрьевне Миловой 
от родителей 2-го «А» класса боровской школы №1. 
Ты нам открыла новый мир чудесный, 
Где из обычных палочек рождаются слова. 
И если вдруг слова забылись в песне 
Иль не выходит что-то, закружилась голова, 
С улыбкой доброю всегда поможешь и поддержишь, 
Учительница первая моя! 
Честно свой крест неся – хотя какой же крест? 
Ведь жизнь свою пустой ты без детей считаешь. 
И в снег, и в дождь дорогою одной ты к школьному
Крыльцу не ходишь – на крылах святой любви летаешь! 
Пусть в этот день осенний для тебя 
Деревья шелестят, как лучшие оркестры мира! 
Все самые прекрасные цветы - тебе пусть дарят аромат. 
А мы, и тихие, и злостные задиры,
Вручаем свою нежность.

***
Поздравляю с Днём учителя Хоболеву Валентину Семёновну, 
Милову Наталью Юрьевну, Умникову Людмилу Николаевну
(боровская школа №1)

                                                        Раиса Сизова
***

Дорогие учителя, от всего сердца говорим вам спасибо! Спасибо за вашу 
мудрость и терпение, спасибо за ваш энтузиазм и находчивость! Благода-
ря вашей поддержке и умениям наши дети полюбили окружающий мир. 
Каждый из вас стал неотъемлемой и очень важной частью в жизни каж-
дого ребенка. С Днём учителя!

Родители балабановской средней школы №4
***

От лица учеников 11 класса хотелось бы поздравить коллектив учите-
лей школы №1 г. Балабаново.
Эти люди полностью отдают себя работе с детьми, никогда не отказы-
вают в помощи и всегда заряжают позитивом. Отдельное спасибо хочет-
ся сказать классным руководителям: Заречковой Людмиле Ивановне и 
Антушевой Екатерине Викторовне, которые вот уже семь лет поддер-
живают нас и делают все для того, чтобы наша учебная жизнь была кра-
сочной и домашней. Именно благодаря им мы смело можем сказать, что 
школа наш второй дом.

***
Спасибо вам, что научили
Детишек многим вы вещам,
Что показали, объяснили,
Что где-то так и как-то там.
Как терпеливо, по родному
Подход вы к каждому нашли,
Все, что мы не додали дома,
Вы нашим детям донесли.
Здоровья вам и процветания,
И пусть не старят вас труды,
Пусть ваши сбудутся желания,
Пусть все исполнятся мечты.
                  Вера Звонарева

Нашим  учителям!Нашим  учителям!
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Мы вылечим тебя, Дружок!
В Боровске уже пятый год работает ветеринарная клиника, 
где животных способны вытащить буквально с того света 

«Балто» располагается на ули-
це Циолковского. В просторном 
здании есть всё необходимое для 
здоровья четвероногих друзей: 
современный УЗИ-аппарат, боль-
шая операционная с нужным обо-
рудованием, опытные врачи, ла-
бораторная диагностика.
Открываешь книгу отзывов и 
понимаешь, что здесь трудятся 
профессионалы, которые мало 
того, что принесутся по первому 
звонку, ещё и будут лечить чу-
жого питомца, как собственно-
го ребёнка. 

«На днях приём закончили в 22 
часа, - рассказал главный врач 
Николай Востров. – Делали кеса-
рево лабрадору. Если что-то слу-
чилось, никогда не отказываем 
хозяевам четвероногих пациен-
тов, открываем клинику и в ве-
чернее время».
Востров считает, что каче-
ственная ветеринария немыс-
лима без грамотной команды. 
Именно такую он подбирал дол-
гие годы. Все врачи в «Балто» 
имеют высшее образование. Сей-
час в штате работает пять спе-
циалистов. Они окончили мо-
сковскую академию ветеринар-
ной медицины и биотехнологий 
им. Скрябина. Имеют множество 
грамот и дипломов по повыше-
нию квалификации в Москве и 
Санкт-Петербурге. 
Елена Байкова - врач-узист и 
репродуктолог. К ней на приём 

выстраивается очередь хозяев 
элитных пород собак. Она мо-
жет определить срок, в кото-
рый необходимо сделать вяз-
ку. Больше такую информацию 
не даст, по словам Вострова, 
ни один специалист в Боров-
ском районе. А для хозяев про-
стых Шариков и Пушков в «Бал-
то» предлагают качественные 
услуги стерилизации и кастра-
ции. Причём здесь её проводят 
очень бережно.

«Многие хозяева беспокоятся, 
что их питомец будет долго «пе-
ребаливать» после такой проце-
дуры, - рассказал Востров. – В на-
шей клинике делаем качествен-
ный наркоз. Поэтому процент по-
слеоперационных осложнений ми-
нимален». 
Недавно в «Балто» появился 
современный УЗИ-аппарат. Те-
перь пациентам не нужно ехать 
в Обнинск или Москву, чтобы по-
ставить правильный диагноз или 

сделать плановое обследование. 
Приятно, что на оборудовании 
работает профессионал. Елена 
Байкова имеет огромный опыт и 
с точностью определит самочув-
ствие хвостатого пациента. 
А главный врач «Балто» вместе 
с женой Натальей долгое вре-
мя работал на Дальнем Востоке 
в круглосуточной ветеринарной 
клинике. Врач в прямом смыс-
ле спасает жизни, лапы и даже 
глаза. Недавно он уберёг от уда-
ления око потрясающего шо-
коладного пса Оливера. В дру-
гой ветклинике хозяевам соба-
ки сказали, что необходимо его 
удалять. Но доктор решил бо-
роться за здоровье животного. 
В лечении он применил ноу-хау 
плазма-лифтинг, а подсмотрел 
такой «секрет» в салоне красоты 
для людей. А ещё ветеринар про-
шёл множество курсов по повы-
шению квалификации, в том чис-
ле и офтальмологии. 

Среди качественных процедур, 
которые предлагают в клинике: 
чистка зубов четвероногих лю-
бимцев УЗИ-скалером. 
Кроме того, особое внимание 
в «Балто» рекомендуют уделять 
профилактике болезней.

«Почему-то все привыкли, что 
нужно вакцинировать питомцев 
от бешенства, но необходимо 
помнить и о других недугах, кото-
рые легче предотвратить, - по-
ясняет Востров. - Ведь каждый хо-
зяин должен помнить, чтобы его 
любимец жил долго и счастливо, 
лучше потратить тысячу рублей 
в год, чем потом вкладываться в 
дорогостоящее лечение. И, не дай 
Бог, придёт беда, поставить ди-
агноз вашему любимцу будет в 
разы легче».
Самое страшное, по словам Ни-

колая Александровича, когда жи-
вотное приводят в таком состо-
янии, что ему уже нечем помочь. 
Именно поэтому лучше вовремя 
обратиться в «Балто», чем потом 
бороться за жизнь своего друга. 

Елена Байкова - врач-узист, дерматолог и репродуктолог, 
проводит диагностику

“Николай Востров: 
«Недавно в «Балто» 
появился современный 
УЗИ-аппарат. 
Теперь пациентам 
не нужно ехать в Обнинск 
или Москву, чтобы 
поставить правильный диагноз 
или сделать плановое обследование» 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Адрес: г. Боровск, 
ул. Циолковского, д.5
Телефоны: 
8-962-179-70-32 
8(48438)4-11-27

Эх, прокачусь!

Возле ермолинского Дома культуры 
уклоны к учреждению выложили плит-
кой.
Глава местной администрации Евгений 
Гуров поинтересовался у коллег, всех ли 
устраивает подобное решение. Образо-
вавшиеся под острым углом горки нахо-
дятся прямо вдоль дороги. Если раньше 
уклон рельефа не бросался в глаза, по-
скольку на нём не было никакого покры-
тия, то теперь территория возле ДК мо-
жет зимой стать остросюжетным парком 
развлечений.

«Как только это обледенеет, я буду 
«летать» с этих горок», - отметила де-
путат ермолинской Думы Лидия Салахут-
динова. В дальнейшем планируют сде-
лать вокруг опасных территорий ограж-
дения.

Везут святыню
Московская патриархия и Фонд Андрея 
Первозванного организуют принесение в 
регионы России для поклонения мощей 
святителя Луки.
В Калугу мощи прибудут 28 октября и 
пробудут в областном центре до 31 октя-
бря. В какое время и где им можно будет 
поклониться, станет известно позднее.

Светлые мысли
В общественной приёмной «Единой Рос-
сии» приём граждан провёл заместитель 
главы районной администрации Алексей 
Степанов. 
Собственник участка на улице Труда в Бо-
ровске обратился с жалобой на качество 
электроснабжения.

«У нас постоянные перебои: перепады и 
отключения. Необходимо, чтобы алюмини-
евые сети на скрутках заменили на более 
современные», - считает он.
Степанов пояснил, что за работу сетей от-
вечают боровские РЭС. Специалисты орга-
низации уже составили планы замены сетей по городу, в том числе в них значится и 
реконструкция трансформаторных подстанций. Он отметил, что сами линии приводят 
в порядок уже сейчас. 
Заявление с жалобой на качество электроснабжения жителя улицы Труда рассмо-
трят в профильной инстанции и на будущий год внесут в план по ремонту.

Осторожно: фальсификат!
Управление Роспотребнадзора по Калуж-
ской области сообщило о нахождении в обо-
роте фальсифицированной молочной про-
дукции «Масло сливочное «Крестьянское» 
с массовой долей жира 72,5%, на этикетке 
указан изготовитель (производитель): ООО 
«НОРТОН» (адрес производства: Рязанская 
область, г. Рыбное, ул. Веселая, д.2А).

Айда болеть
В ФОК «Звезда» в Боровске стартовал чемпионат Боровского района по мини-
футболу.
В соревнованиях принимают участие семь команд городских и сельских поселений. 
Общая численность спортсменов - более 130 человек.
Игры чемпионата проходят со 2 октября по 6 ноября по вторникам и четвергам с 

19:30 до 21:30.
С 5 октября стартует чемпионат Боровского района по волейболу. Проходить со-
ревнования будут на двух площадках: по пятницам на базе ФОК «Звезда», по воскре-
сеньям в спорткомплексе г. Балабаново. В чемпионате примут участие шесть команд 
(две - г. Боровска, три - г. Балабаново, одна - с. Ворсино).
Приглашаем болельщиков на трибуны.

Опять сброс

В Русинове в Протву сливали «красный 
ручей». С жалобой на алую полоску воды 
в районе кладбища в ермолинскую адми-
нистрацию обратился один из жителей. На 
место выехала административная комис-
сия и областной Росприроднадзор.

«В местах впадения ручья сотрудни-
ки профильной инстанции отобрали про-
бы воды, - рассказал заместитель главы 
местной администрации Александр Шве-
дов. - По их результатам выявили превы-
шения нормативов допустимых концен-
траций. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии. Сейчас устанавливается, кто прово-
дил несанкционированные мероприятия».

На финише
Реконструкция па-
мятника неизвест-
ному солдату в 
Боровске поч-
ти завершена. 
Не хватает лишь 
звезды у подно-
жия мемориала. 
Как только её 
отреставрируют, 
огонь, олицетворяю-
щий вечную память павшим героям вой-
ны, снова загорится. 



29 сентября очередной визит в 
Боровск совершил губернатор Ка-
лужской области Анатолий Арта-
монов. Первая остановка делега-
ции - у стелы в честь города воин-
ской доблести на улице Коммуни-
стической. Анатолий Дмитриевич 
не смог побывать на Дне города, 
когда состоялось торжественное 
открытие, и воспользовался воз-
можностью именно сейчас возло-
жить цветы. Заодно внимательно 
рассмотрел, как идут работы по 
обустройству культурно-парковой 
зоны вокруг памятника.
Тем временем уже распахива-
лись двери Музейно-выставочного 
центра, где состоялось торже-
ственное закрытие выставки На-
талии Овсиенко. Заслуженный ху-
дожник РФ с отличием окончи-
ла университет им. Баумана, фа-
культет изящных и визуальных ис-
кусств МГТУ им. Шолохова, класс 
портрета и фигуративной живо-
писи Нью-Йоркской академии ху-
дожеств. В 2013 году избрана по-
чётным членом Российской акаде-
мии художеств. Работы Овсиенко 
находятся в собраниях государ-
ственных художественных музе-
ев и в частных коллекциях в Рос-
сии и многих зарубежных странах. 
Стараясь следовать традици-
ям московской живописной шко-
лы, Наталия Дмитриевна остаёт-
ся при этом самобытным худож-
ником, имеющим собственный 
почерк, основанный на эстетике 
русского реализма. В её работах 
- повседневная жизнь, в которой 
художник видит, прежде всего, 
данную Богом красоту, сильную 
духовную составляющую. 
Уже во второй раз на калуж-
ской земле была организована 
передвижная выставка худож-
ницы под названием «Сохраним 
красоту Божьего мира». Это со-
вместный проект калужской ми-
трополии и областного прави-
тельства. В течение года работы 
мастера увидели в 14 городах ре-
гиона. Последним стал Боровск. 
На закрытии, помимо губерна-
тора, было много почётных го-
стей. В том числе его замести-

тель Руслан Смоленский, главный 
федеральный инспектор Калуж-
ской области Александр Савин, 
первый заместитель председа-
теля областного Законодатель-
ного Собрания Александр Ефре-
мов, Епископ Калужский Сера-
фим, первые лица города Боров-
ска и Боровского района.

«Уважаемая Наталия Дмитри-
евна, - начал своё выступление 
губернатор. - Я очень благодарен 
вам, что вы возрождаете тра-
диции передвижничества имен-
но на нашей благодатной калуж-
ской земле. Выставка не случай-
но носит название «Сохраним кра-
соту Божьего мира». Ведь в каж-
дой вашей работе - любовь к лю-
дям, радость бытия, восхище-
ние природой. Ваши картины на-
поминают, что мы должны лю-
бить и беречь окружающий мир. 
Не перестаю удивляться вашему 
таланту, энергии, неугасающему 
стремлению нести добро в люд-
ские сердца. Желаю не останав-
ливаться в творческом развитии 
и радовать нас новыми работами 
и новыми выставками».
После этих слов Анатолий Арта-
монов вручил виновнице торже-
ства медаль «За особые заслу-
ги перед Калужской областью».
Глава администрации Боров-
ского района Николай Калиничев 
отметил, что «творчество Ната-
лии Овсиенко наполнено любовью 
к окружающему миру, связано с 
верой, с православием, со знако-
выми моментами и событиями». 
В ответном слове Наталия Дми-
триевна призналась, что пребыва-
ние на калужской земле её очень 
радует: «Во всех городах, где про-
ходила выставка, - тёплая, ду-
шевная, можно сказать, домашняя 
атмосфера, добрые люди. Этот 
пропитанный православием край 
завораживает, вдохновляет на 
творчество, заряжает энергией. 
Я много нового узнала, познакоми-
лась с интереснейшими людьми». 
После торжественных речей го-
сти ещё раз обошли большой зал 
МВЦ, внимательно вглядываясь 
в произведения. Вызывает вос-
хищение не только разнообра-
зие жанров (пейзажи, натюрмор-
ты, портреты), но и широкая гео-
графия. Помимо средней полосы 

России, можно увидеть изображе-
ния и других прекрасных уголков. 
Например, целая серия работ по-
священа красотам озера Байкал. 
Но не одними картинами жила 
выставка. Посетители любова-
лись удивительными, почти жи-
выми фаянсовыми куклами. Это 
ещё одно направление творче-
ской деятельности Овсиенко. 
Причём началось увлечение этим 
видом искусства именно на ка-
лужской земле.
Ещё одна грань таланта На-
талии Дмитриевны - поэзия. Вот 
одно из её стихотворений, посвя-
щённых собственному творчеству: 

«С души своей я сдёрнула вуаль,
Представив вам на суд свои
             творенья,
Рождённые в порывах 
        вдохновенья,
Когда царили радость и печаль,
Когда порыв душевный, неуёмный 
Стремился оживить мои холсты, 
Поддавшись обаянью красоты.
Пытаясь сжать в мотив весь 
  мир огромный…».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

КУЛЬТУРА

«С души я сдёрнула вуаль»
В МВЦ состоялось 
торжественное закрытие 
выставки именитой художницы

Делегация во главе с губернатором Анатолием Артамоновым 
возложила цветы к стеле воинской доблести

Художественное искусство 
разбавил музыкальным 
воспитанник балабановской 
школы искусств

Глава региона вручил Наталии Овсиенко медаль 
«За особые заслуги перед Калужской областью»Работы художницы имеют собственный почерк

Ознакомиться с картинами можно было в течение сентября 
в Музейно-выставочном центре

На закрытии выставки в адрес Наталии Овсиенко прозвучало 
много тёплых слов и пожеланий



5 октября свой 55-й День рождения отме-
чает балабановская первая школа. Летоис-
числение этого заведения началось намно-
го раньше. Но 1 сентября 1963 года учреж-
дение начало свою работу именно в статусе 
«СОШ №1» города Балабанова. 

Из истории…
Огромный вклад в строительство и разви-
тие учреждения внёс бывший директор, чело-
век с широкой душой, Виктор Горелов. Виктор 
Алексеевич – фронтовик, пришел работать в 
школу сразу после войны. Это был очень до-
брый и любимый всеми педагог. Он не толь-
ко на протяжении 20 лет преподавал здесь 
физику и астрономию, но и вкладывал в свою 
работу душу. Все те традиции, которые он за-
ложил в педагогическом коллективе, нынеш-
ние учителя свято чтят и сегодня. К сожале-
нию, основоположника заведения уже нет в 
живых, и школа впервые отмечает свой юби-
лей без его участия. 
На сегодняшний день педколлектив обра-
зовательного учреждения значительно по-
молодел. Пожилые, творческие учителя уже 
ушли на заслуженный отдых, а на смену им 
пришла талантливая молодежь. Однако ны-
нешний директор Людмила Князева не мыс-
лит юбилей без ветеранов школы. Всех пер-
вопроходцев пригласили на торжественные 
мероприятия. Кроме того, Людмила Рома-
новна поздравила своих бывших коллег с 
праздником: «Школа сегодня - круглая от-
личница! Мне хочется поздравить ветера-
нов нашего заведения, пожелать им крепкого 
здоровья и долголетия. Вы взрастили очень 
много талантливых детей, которые теперь 
меняют нашу с вами жизнь в лучшую сторо-
ну. Главная награда учителя – успешный уче-
ник, так вот, таких наград у вас по праву 
очень много! И мы все очень гордимся ими!». 
Ещё одной важной страницей в истории раз-
вития школы стало то, что на протяжении деся-
ти лет на её базе работало представительство 
Московского Государственного Университета 
леса. Напомним, что градообразующим пред-
приятием Балабанова была спичечная фабри-
ка «Плитспичпром» (ныне «Союз-Центр»). И с 
помощью этого представительства школа по-
зволила работникам «спички» получить выс-
шее образование. «Мы обеспечивали здесь про-
ведение занятий, сдачу зачетных сессий и за-
щиту диплома. За 10 лет мы смогли дать об-
разование большому количеству людей», - вспо-
минает Князева. Несмотря на то, что подраз-
деление института закрылось, школа продол-
жает поддерживать связь с этой организаци-
ей и до сих пор обучает детей с определённой 
профориентацией.

Трудовые будни
Сейчас в образовательном учреждении ра-
ботают 58 учителей, которые прокладыва-
ют дорогу к знаниям 1045 детям. Это вдвое 

больше, чем должно быть, ведь школа рас-
считана на 750 человек. Такая проблема 
возникает уже не первое десятилетие. «Тру-
димся мы в очень тяжелых условиях. Детей 
много, буквально все технические помещения 
освобождены для проведения занятий», - се-
тует директор. 
Педколлектив надеется на строительство 
новой школы. Она позволит учителям пер-
вой балабановской работать в одну смену и 
больше времени уделять дополнительному 
образованию и развитию детей. Но сейчас 
педагоги вынуждены преподавать с 8 утра 
до 8 вечера. 
Всё это, правда, не мешает идти школе в 
ногу со временем и не забывать о традици-
ях. Особенно развито экологическое направ-
ление. В учреждении работают школьное 
лесничество, экологическая дружина «Бем-
би» и трудовой лагерь «Муравей». Эти твор-
ческие объединения существуют уже более 
20 лет. «В 2018-м мы заняли второе место в 
области по школьному лесничеству. Для нас 
это очень дорогая победа, поскольку мы шли 
к ней многие годы», - делится эмоциями Кня-
зева. В планах создать парк флоры на тер-
ритории школы. 
Также педагоги большое внимание уделя-
ют духовному воспитанию своих учеников. 
Школа многонациональная, но на этом фоне 
в организации никогда не было конфликтов 
среди воспитанников. Людмила Романов-
на считает это большой заслугой учителей.

Статус создают 
выпускники
Лицо любой школы - это успехи её выпуск-
ников. За 55 лет учебное заведение выпусти-
ло из своих дверей 4000 молодых и талант-
ливых. Они трудятся во всех отраслях нашей 

огромной страны, а львиная их доля рабо-
тает в родном городе на той самой «спич-
ке» в различных статусах, начиная от руко-
водства и заканчивая простыми рабочими. 
Среди выпускников экс-мэр Балабанова Вя-
чеслав Алексеев, бывший глава Боровского 
района Иван Родионов, депутат боровского 
Райсобрания Павел Гранков и многие дру-
гие люди, занимающие почётные должности. 
Ежегодно в первую пятницу февраля в 
школе проходит вечер встречи выпускников. 
«На этих мероприятиях я всегда говорю одну 
и ту же фразу: пройдись по тихим школьным 
этажам, вспомни свою молодость и юность», 
– рассказала Людмила Романовна. 
Еще один выдающийся выпускник этой 
школы - Владимир Сварцевич - военный 
корреспондент, который освещал события 

всех горячих точек. Сейчас около первой 
балабановской создают сквер, посвящен-
ный воинам-интернационалистам. Там бу-
дут представлены фотоснимки Сварцевича.
Все 55 лет первая школа была и остаётся 
в рядах лучших учебных организаций нашей 
страны. Призовые места в конкурсах, олим-
пиадах и соревнованиях разных уровней на-
глядное тому подтверждение. 
Важным символом служит Красное знамя. 
Его школа забрала в своё распоряжение, по-
сле того как три раза подряд завоевала пер-
вое место в конкурсе на звание лучшего об-
разовательного учреждения области. «Сей-
час это Знамя является для нашей школы ре-
ликвией. Мы используем его на всех торже-
ственных мероприятиях и линейках. Выигра-
ли мы его как раз накануне такого же празд-
ника - Дня учителя», - рассказала Людмила 
Романовна, которая, вспоминая историю лю-
бимого учреждения, не могла сдержать слёз. 
И это не удивительно, ведь она проработа-
ла в школе уже 47 лет, ежедневно вклады-
вая душу в любимое дело.
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Круглая отличница!

Красное знамя, как символ лучшей школы в области, 
используется на всех торжественных мероприятиях 

Людмила Князева является 
бессменным руководителем школы 
уже 35 лет

Балабановской первой – 55! Слёзы от волнения, подготовка к юбилею родной школы 
и тёплые воспоминания о минувших годах. Людмила Князева окунулась 
в историю любимого учреждения вместе с журналистами «Боровских известий»

Поздравляем педагогов первой и четвёртой балабановских школ 
с юбилеем образовательных учреждений!

Педагогические коллективы этих школ на протяжении всей истории служили 
делу обучения и воспитания достойных граждан Российской Федерации, отда-
вая при этом частицу своего сердца и души каждому из своих многочисленных 
воспитанников.
Сегодня в школах продолжаются традиции, заложенные первыми поколения-
ми педагогов и учеников.
Ваши учебные заведения славятся высоким качеством образования, своей об-
щественной активностью, глубоким пониманием необходимости воспитания па-
триотизма и гражданской ответственности у обучающихся.
Желаем вам приумножать славные традиции, воплощать в жизнь все начина-
ния и достигать дальнейших успехов в вашей плодотворной деятельности.
Примите искренние пожелания благополучия, здоровья, счастья, творческих по-
исков и инноваций, новых побед на благородной ниве российского образования!

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ



Боровская пенсионерка пере-
шла проезжую часть на улице Ле-
нина метрах в десяти от «зебры». 
Откуда ни возьмись - сотрудники 
ГИБДД. Взяли испуганную жен-
щину под руки и проводили в ма-
шину. Там прочитали простран-
ную лекцию о том, какой плохой 
пример она подаёт детям, нару-
шая правила около школы. По-
сле чего составили протокол о 
штрафе, уменьшив на 500 рублей 
скромный бюджет пенсионерки. 
Можно было бы говорить о том, 
что формально полицейские дей-
ствовали согласно законодатель-
ству. Правила есть правила, их 
надо соблюдать. Если бы не не-
которые очевидные обстоятель-
ства. Может ли чувствовать себя 
пешеход в безопасности, ког-
да многие автомобилисты даже 
не считают нужным перед пере-
ходом снижать скорость? В том 
числе и на улице Ленина - самой 
оживлённой в Боровске. А всё это 
от безнаказанности, если даже 
здание отделения полиции и на-
личие наружных камер наблюде-
ния никого не смущает. 
Со статистикой, конечно, не по-
споришь: немалое число ДТП в 
нашей стране происходит по вине 
пешеходов. Но если вы, товари-
щи блюстители дорожного по-
рядка, рьяно боретесь с такими 
явлениями, то будьте последова-
тельны. Был я свидетелем такой 
сцены. На площади Ленина в Бо-
ровске мужчину хотели оштрафо-
вать за переход в неположенном 
месте. Тот обратил внимание ав-
тоинспекторов, что на соседнем 
переходе, грубо нарушая прави-
ла, припарковал машину води-
тель. Почему его не штрафуют? 
Ведь согласно ПДД стоянка за-
прещена не только на «зебре», но 
и ближе пяти метров перед ними. 
И дефицит стояночных мест не 
может быть оправданием. Но на 
это почему-то закрывают глаза. 
Если продолжать изучать Пра-
вила дорожного движения, то 
можно упомянуть п. 4.3: «При от-
сутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрёстка разре-
шается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей 
части на участках без раздели-
тельной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны».
Согласитесь, весьма туманная 
формулировка, которую быстро 
забудешь, например, пытаясь пе-

рейти улицу Берникова. Одна из 
самых протяжённых улиц Боров-
ска не имеет ни одной «зебры», 
ни одного «лежачего полицей-
ского». Меж тем на чётной сторо-
не отсутствует тротуар. А перей-
ти дорогу - большая проблема, 
особенно в выходные дни, когда 
по ровной прямой дороге несутся 
многочисленные дачники. 
Активный житель этой улицы 
Владимир Ездаков уже много 
лет направляет официальные об-
ращения в различные инстанции, 
но ничего не меняется. Муници-
пальные власти согласны: про-
блема налицо. Но в то же вре-
мя не могут принимать какие-то 
решения, поскольку этот участок 
дороги имеет не районное, а об-
ластное подчинение. Вроде бы 
региональные власти услышали 
глас боровского народа и гото-
вы в следующем году что-то из-
менить на этом участке. Будем 
надеяться. 

На те же грабли?
Однако вернёмся в центр горо-
да. Недавно пешеходный переход 
на площади Ленина обозначили 
напротив Благовещенского со-
бора. Это решение вызвало не-
доумение, как у пешеходов, так 
и у автомобилистов (в том числе 
имеющих многолетний стаж во-
ждения). В своё время признали 
ошибочной разметку на верши-
не Молчановки, которая меша-
ла нормальному движению. И вот 
теперь «зебра» снова появляется 
на уклоне. Водители говорят, что 
издалека «зебру» видно плохо, а 
знаки загорожены кронами де-
ревьев. Трудно представить, что 
будет зимой. 

«Это было решение комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения, - пояснил глава админи-
страции Боровска Михаил Кли-
мов. - Думаю, что оно принято в 
соответствии со всеми норма-
ми. При этом я был бы не против, 
если бы здесь установили «лежа-
чего полицейского». 
Может быть, переход перенесли 
для того, чтобы он не соседство-
вал с автобусной остановкой? Но 
почему тогда эти объекты не ме-
шают друг другу на улице Комму-
нистической. Здесь остановка с 
«зеброй» - словно сиамские близ-
нецы. И даже соответствующие 
дорожные знаки висят на одной 
вертикальной установке. 
Хочется верить, что, принимая 
такие решения, специалисты ру-
ководствуются и установленны-
ми нормами, и здравым смыслом. 

5 октября 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 147-148 (12911-12912) 9
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

Дорожные страсти
Схема расположения «зебр» в Боровске 
не всегда поддаётся логике

Размещение пешеходного перехода на вершине горы 
Молчановки вызвало неоднозначную реакцию боровчан

ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА
В Ворсине и Боровске 
на сэкономленные 
в ходе торгов средства 
благоустроят 
ещё несколько территорий 

В Ворсине полным ходом идут работы по ремон-
ту дворов. Два из них -  возле дома №11 в Добрин-
ском переулке и №9 на улице Молодёжной уже бла-
гоустроили. На наведение красоты потребовалось 
690 тысяч рублей. Здесь выполнили укладку брус-
чатки, установили лавочки, урны. Старые больные 
деревья и кустарники выкорчевали, а на их месте 
в ближайшее время планируют посадить новые.

«Территория возле дома №11 в Добринском пере-
улке раньше выглядела неаккуратно, - вспоминает 
заместитель главы местной администрации Анато-
лий Колюкаев. - Много мусора, неухоженной зелени, 
не хватало комфортного подъезда. А сейчас совсем 
другое дело. Главное - жители довольны».
Вроде бы планы, намеченные на текущий год, ре-
ализованы, можно передохнуть. Но в результате 
экономии на торгах властям удалось сберечь 485 
тысяч рублей. На эти средства красоту сейчас на-
водят в ещё одном дворе: в Добринском переул-
ке возле дома №12. Здесь укладывают брусчатку, 
устанавливают сушилку и благоустраивают стоянку.
Теперь обзавестись комфортом хотят и сосе-
ди. На следующий год работы запланировали воз-
ле домов №4, 5, 6 на улице Лыскина и №9 на ули-
це Молодёжной.
Кроме того, красоту до середины октября должны 
навести в ворсинском сквере Победы. Уже вовсю 
кипят подготовительные работы: вырубают старые 
деревья, готовят основания под новые элементы. 
Власти намерены уложить здесь брусчатку, уста-

новить освещение, а самое главное – создать кра-
сивый фонтан. Горизонты «Комфортной среды» с 
каждым годом становятся всё шире. В 2019 новая 
общественная зона должна появиться и в отдалён-
ной от центральной части села – деревне Коряково. 

«Сейчас думаем над созданием там спортивной 
площадки. В этом населённом пункте уже есть эле-
менты для занятий воркаутом, которые пользуются 
большим спросом у молодёжи», - рассказал Колюка-
ев. – Теперь хотим расширить эту инфраструктуру».

Асфальт – каждому
«Формирование комфортной городской среды» 
масштабно захлестнуло и Боровск. Уже завершили 
работы по придомовым территориям возле домов 
№53, 57, 62 на улице Мира, №27 на Дзержинско-
го, № 6 на Садовой, № 7 и №59 на Володарского. 
Здесь уложили бордюры, асфальт, а возле послед-
него дома сделали тротуар от аптеки до котельной.
Все пожелания жителей стараются выполнять в 
процессе работ. Ведь кто, как не они знают, где луч-
ше проложить бордюры, которые бы не мешали про-
езду авто, установить скамейки. Например, жители 
дома №16 на улице Ленина категорически отказа-
лись от лавочек. Дело в том, что когда-то эти элемен-
ты здесь стояли, но их облюбовала боровская шумная 
молодёжь, которая не давала покоя обитателям дома.
Подрядчик, по словам заместителя главы боров-
ской администрации Дмитрия Горошко, охотно идёт 
на диалог и оперативно выполняет пожелания. 
Почти на всех придомовках Боровска есть личные 
хозяйственные постройки: сараи, гаражи. 

«Когда организовываем подъездные пути и дела-
ем тротуары, люди часто просят заасфальтиро-
вать дорожки к таким объектам. Однако програм-
ма подобные работы не предусматривает. Но хо-
тим, чтобы каждый двор выглядел, как завершён-
ная картинка, поэтому подсыпаем эти террито-
рии щебнем уже вне рамок контракта». 

11 территорий в районном центре уже приняли. К 
сдаче готовы ещё три. На этой неделе работы завер-
шат на улице Рябенко возле домов № 1, 2, 3, 5. Здесь 
уже уложили бордюрный камень. А вскоре заасфальти-
руют проезды и приведут в порядок парковочные кар-
маны, которые отсыплют щебнем. Комфортнее скоро 
станет и возле домов №7 на Латышской, №40 на Во-
лодарского и № 20а на улице Ленина. В Боровске, как 
и в Ворсине, к реализации программы подошли с хо-
зяйской ответственностью. В рамках торгов властям 
удалось сэкономить полтора миллиона рублей. На эти 
средства проведут дополнительные работы во дворах, 
принявших участие в программе в этом году.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Работы на улице Рябенко подрядчик 
обещает завершить уже до конца 
этой недели

Подъезды к хозяйственным постройкам 
администрация Боровска отсыпает щебнем

На сэкономленные средства приводят 
в порядок ворсинский двор  
в Добринском переулке возле дома №12

Две территории в Ворсине уже сданы

В районном центре депутаты, представители 
администрации и жители уже приняли 
11 дворов



За последние несколько де-
сятилетий интернет-технологии 
прочно вошли в нашу жизнь, став 
неотъемлемой ее частью. В Ин-
тернете люди работают, проводят 
свободное время, общаются друг 
с другом, развлекаются, ищут или 
публикуют информацию и прово-
дят в виртуальном пространстве 
значительную часть времени.
В чем опасность Интернета 
для детей? Чего не знают роди-
тели или не придают этому зна-
чение?
Нецензурная лексика.  Не-
цензурных выражений и проче-
го мусора предостаточно и в ре-
альной жизни, но дети, которые 
активны в Интернете, не толь-
ко слышат их, но и учат, как это 
пишется. Читают комментарии 
взрослых дядь и теть. Поэтому 
нужно учитывать как полезные 
функции Интернета, так и из-
держки.
Насилие в играх. Все игры, в 
которые играет Ваш ребенок, а 
в особенности «войнушки и стре-
лялки» очень реалистичны. Дол-
гое проведение за компьютером 
не только приводит к значитель-
ному ухудшению зрения Ваше-
го ребенка, но и расшатывает 
его психику. Ведь в иллюзорном 
мире он может убить каждого, 
кто ему не нравится, и есть очень 
много уголовных дел, когда дети, 
насмотревшись сцен насилия не 
только на телеэкранах, но и в 
компьютерных играх, переноси-

ли все это и в реальную жизнь. 
Контент, связанный с сек-

сом .  Стоит признать ,  что в 
интернет-пространстве самые 
высокие показатели по посеща-
емости имеют порнографические 
сайты. И это не только большой 
бизнес, но и искусственная сти-
муляция в виде скрытой рекламы 
и навязчивых баннеров. Ребенок 
зайдет на какой-либо сайт, будет 
яркая красочная картинка с при-
зывом нажать на нее, и ребенок 
с одним кликом перейдет в мир 
контента 18+.
Тяга к азарту с малых лет. 
Продолжая тему игр, стоит от-
дельно выделить сайты за реаль-
ные деньги. Ведь даже взрослым 
часто трудно устоять перед со-
блазном легкой наживы, хотя, ка-
залось бы, уж кому-кому, как не 
им понимать, что выиграть в ка-
зино может только его владелец. 
А ребенку так и подавно хочется 
откликнуться на множество вы-
весок типа «я стал в 15 лет бога-
че родителей всего за полдня» и 
т.п. призывы. А потом выясняет-
ся, что Ваше чадо тягает деньги 
и спускает их на онлайн-игры, на-
деясь стать богаче Вас.
Угроза из «Вконтакте». Каж-
дый второй ребенок, зарегистри-
рованный, хотя бы раз получал 
сообщения интимного характера. 
Родителям о таких письмах дети 
рассказывают крайне редко, а 
еще чаще – мама с папой сами 
вообще не интересуются жиз-

нью ребенка в Сети. В дальней-
шем путем шантажа, просьб, уго-
воров, предложения денег, обма-
на педофилы получают у ребен-
ка заветные интимные фото или 
даже видео.

Как родитель 
может защитить 
своего ребенка?
В первую очередь проделайте 
простые шаги: поставьте фильтр 
в поисковой системе, где зача-
стую дети ищут разного рода ма-
териалы.
Также существуют специаль-
ные программные комплексы по 
защите детей от нежелательных 
угроз в Интернете. 
Программа «KinderGate Роди-
тельский Контроль» достаточно 
популярна и проста в установке. 
Фактически она встраивает в си-
стему собственный сетевой драй-
вер, так что обойти ее настройки 
с помощью альтернативного бра-
узера, анонимайзера или друго-
го метода доступа в Интернет не 
получится. 
Ключевой компонент програм-
мы – мощный фильтр URL, осно-
ванный как на универсальной 
базе (сейчас она включает, со-
гласно заявлениям производите-
лей, более 500 млн адресов), так 
и на локальных источниках. 
Уровень фильтрации можно 
выбрать еще при установке про-
граммы.

Дополнительно «KinderGate» 
ограничивает работу в социаль-
ных сетях, полностью блокиру-
ет доступ к «дейтинг»-сервисам 
(сайтам знакомств), а также вы-
ступает в роли превентивно-
го инструмента, защищающего 
компьютер от заражения. На-
пример, легко заблокировать 
возможность  обмениваться 
файлами, в том числе и с помо-
щью клиентов мгновенных со-
общений, Skype, MSN, ICQ или 
Jabber. Любой из этих протоко-
лов разрешается включать и вы-
ключать по расписанию, чтобы 
ребенку было выделено стро-
го определенное время для об-
щения. Фильтрация может осу-
ществляться не только по адре-
сам и сличениям ресурсов с ба-
зой, но и с помощью простого 
контентного фильтра со слова-
рем, редактирование которо-
го разрешено пользователю-

администратору программы. Ро-
дителям также доступен под-
робный отчет о том, какие ре-
сурсы посетил ребенок.
Родители могут разговаривать 
с детьми, обсуждать последние 
тренды, вникать в интересы ре-
бенка (в том числе и в онлайн-
игры), изучать содержание и 
термины, которыми пользуется 
ребенок в онлайн- и в офлайн-
пространстве, учиться находить 
правильные связи между собой, 
ребенком и Интернетом.
Да, конечно, полностью исклю-
чить Интернет ни из жизни взрос-
лых, ни из жизни детей невоз-
можно. Разумнее объяснить ре-
бенку правила безопасности в 
онлайн-пространстве, предвари-
тельно изучив и усвоив их само-
стоятельно. Но вложить в голо-
ву ребенка здравый смысл могут 
только родители, а не какие-то 
программы.
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Текст: Министерство образования и науки Калужской области

В продолжение разговора 
об опасностях в Интернете

Ищем родственников
погибшего фронтовика
В Калужской области ищут 
родных погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны бойца Ивана Андрееви-
ча Смирнова, уроженца де-
ревни Аграфенино Боров-
ского района. Не так давно 
его останки были перезахо-
ронены, и теперь поискови-
ки хотят передать докумен-
ты родным и сообщить адрес, 
куда можно приехать и по-
клониться памяти близкого 
им человека.
Поиски родных бойца по 
довоенному адресу: Калуж-
ская область, Боровский рай-
он, с.п. «Деревня Совьяки», 
деревня Аграфенино, резуль-
татов не дали.

«Но практика поисковой 
работы показывает, что родные бойцов редко уезжают из того региона, где боец 
проживал до войны. Возможно, кто-то из близких и  сегодня проживает на терри-
тории  Калужской области, в Калуге или в Боровском районе. Возможно, родные  бой-
ца найдутся и откликнутся», - обращаются представители московского поисково-
го отряда «Обелиск».
Данные бойца: Иван Андреевич Смирнов, 1924 года рождения, рядовой, красноар-
меец 99 азсп 10 Армии. Адрес проживания до войны: Московская область, Боровский 
район, деревня Аграфенино. На войну призван Боровским РВК Московской области 
в сентябре 1942 года. Современный адрес: Калужская область, Боровский район, с.п. 
Деревня Совьяки, деревня Аграфенино.
Последнее место службы: 10 гв. А 99 азсп, воинское звание: красноармеец. Из Кни-
ги памяти известно, что Смирнов умер от ран 12.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 
и первоначально был захоронен в братской могиле в деревне Крутая Угранского рай-
она Смоленской области.  Останки бойца подняты поисковым отрядом «Обелиск» в  
2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Крутая Угранско-
го района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на 
Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области, откуда пере-
захоронен в деревне Крутые.
Родные могут позвонить по телефону 8-903-089-75-79 или написать на почту roza-

fattahova@mail.ru.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

С мусором по грязи
Возле домов №137 и 139 на улице Русиново перекопали контейнерную площадку 
и участок тротуара. Здесь меняют канализационный коллектор и вводят новую трубу 

холодного водоснабжения в дом №137. За-
теянным ремонтом недоволен местный де-
путат Александр Ракович. 

"Незрячие люди теперь передвигаются с 
трудом. Почему нельзя нормально выров-
нять и засыпать щебнем?, - сетует он. - Сей-
час там каша. Люди с ограниченными воз-
можностями вынуждены бросать мусор, 
где-то по пути. Они не могут попасть к 
контейнерам".

Напортачили
На днях мэр Боровска Михаил Климов 
дал распоряжение проверить качество 
недавно уложенного асфальта на улице 
Садовой. Сейчас власти ведут работу с 
подрядчиком, выполнявшим ремонт до-
роги. 
В случае, если качество проведённой 
реконструкции не будет соответствовать 
нормативам, наёмной организации при-
дётся всё переделать. И, судя по фото, дей-
ствительно предстоит «апгрейд».

А будет свет?
Жители дома № 32 на Московской в Боровске обратились в местную администра-
ции с просьбой наладить уличное освещение. Ведь добраться до места жительства в 

сумерках по грунтовой дороге, да ещё и в 
окружении густого леса довольно пробле-
матично. Проживают в доме по большей 
части пенсионеры, и если летом такие по-
ходы не вызывали у них особых проблем, то 
вот в межсезонье, и уж тем более зимой, 
дорога в магазин превращается в увлека-
тельный квест «Пройди и останься не пока-
леченным». Со слов заместителя главы ад-
министрации Дмитрия Горошко, заявку они 
приняли, проблему поняли, и теперь будут 
решать, как её устранить.



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

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам участок, д. Климкино с. Ворсино.
Тел. 8-965-701-59-39

***
Продаётся участок 17 соток в г. Боровске. 
Все городские коммуникации. Тел. 8-903-
193-47-95

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. Тел. 
8-985-123-58-38

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр) 

***
Картофель с доставкой на дом.
Тел. 8-910-597-56-58

***
Продаётся конский навоз. 
Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА

КУПЛЮ

5 октября. Солнце: восход - 6.43; заход - 18.00; долгота дня - 11.17. Луна – IV четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 2-й этаж 4-этажного дома. 900000 руб.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Дом 156 кв. м, 10 соток в Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, с удобствами, 
участок 9,2 сотки. 1700000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
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

***

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

***
Новые подушки для СОФЫ.
Тел. 8-901-792-75-61

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

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

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, водитель. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

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

***
В Боровскую газовую службу требуется 
мастер. 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
Требуются:
охранник стационарного поста (сутки, вахта),
охранник-водитель, техник ОПС.
Тел. 8-920-884-01-95

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

g`anp{
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Šел. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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

ОТДАМ

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам 1-комнатную квартиру. Центр г. Бо-
ровска. 
Звонить вечером: 8-910-917-19-30

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

Организации на постоянную работу 
требуются:

- водители категории В, С 
с опытом работы на манипуляторе;
- электрик-сантехник.
Устройство по трудовой книжке, 

бесплатное питание, 
заработная плата

по результатам собеседования.
Тел. 905-640-95-12

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Без в/п, одинокая. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

Строительство: дома, бани, дачи. Отдел-
ка наружная, внутренняя. Заборы и т.д.
Тел. 8-963-101-43-15

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
из Монастырской чайной.

С доставкой на дом.
Тел. 8-953-331-11-18

qjhdj` 40 %
j=…цел !,   2!,*%2=›  ,г!3ш*,

l=г=ƒ,… &dе2“*,е 2%"=!/[
г. a%!%"“*, 3л. l,!=, 60

Отдел вневедомственной охраны по Боровскому району производит 
набор на службу в войска национальной гвардии РФ 
граждан Российской Федерации, в возрасте от 20 до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, имеющих полное среднее образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- среднемесячный доход от 26 000 до 65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундированием
- полное медицинское обеспечение сотрудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 
- возможность получения бесплатного высшего образования
- социальная выплата на покупку или строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обращаться по адресу: г.Боровск, пер. Текстиль-
ный, дом 6, телефоны: 4-17-01 (6-58-98), 8-910-544-98-70

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В добрые руки КОТЯТ: мальчик серый, де-
вочка чёрная в белых носочках, ласковые, 
игривые, к лотку приучены, 2 мес.
Тел. 8-961-123-58-36



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Металлические двери 
от простых до элитных
ворота, решетки, 
теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, 
заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт и перетяжка дверей

Доставка и установка
бесплатно!

Тел. 8-903-004-17-02, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

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

8-961-122-21-578-961-122-21-57

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

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

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

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ
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Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 08 ноября 2018 года аукциона по продаже земельных участ-
ков из земель населенных пунктов по лотам: 
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:332, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 880 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:335, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства; 
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:337, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее-Аукцион). 

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 01.10.2018 года №299

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион по продаже земельного участка, открытый по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 08 ноября 2018 года в 14:30 по московско-
му времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Поря-
док проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 ноября 2018 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 08 октября 2018 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№29. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 06 ноября 2018 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№29. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

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

9. Предмет аукциона:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:332, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 880 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:335, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства; 
Лот №3: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100171:337, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, площадью 1220 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее-Участки).

10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 04.05.2018 года №22, земельные Участки расположены в зоне исто-
рической жилой застройки. 

11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в 
назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00. 

12.Начальная цену земельного участка- 100 % от кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 181456,00 (Сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 ко-

пеек;
Лот№2: 103100,00 (Сто три тысячи сто) рублей 00 копеек
Лот №3: 251564,00 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 ко-

пеек.
13.Шаг аукциона: 3% от начальной цены земельного Участка: 
Лот №1: 5444,00 (Пять тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек;
Лот№2: 3093,00 (Три тысячи девяносто три) рубля 00 копеек;
Лот №3: 7547,00 (Семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
14.Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены земельного 

Участка:
Лот №1: 36291,00 (Тридцать шесть тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек;
Лот№2: 20620,00 (Двадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;
Лот №3: 50313,00 (Пятьдесят тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек.
15. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной 
классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 06 ноября 2018 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

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

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

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

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

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

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

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

20. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за Участок.
21. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-

ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

22. Договор купли продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 

23. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет цены земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

24. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

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

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

26. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

27. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических услови-
ях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
2 октября  2018 года № 28 

Об утверждении заключения публичных слушаний
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 30 июля 2018 года по вопро-

су о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «деревня Асеньевское» в части земельного участка в черте населен-
ного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону занятую объектами ре-
лигиозного использования (О4). 

2. Утвердить заключение по проекту планировки земельного участка, с проектом межевания 
в его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строительства 
газопровода по ул. Полевой переулок. 

3. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
2 октября  2018 года № 29 

О внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

 Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 30 июля 2018г. (протокол №б/н), 
утвержденных Решением Сельской Думы от 28 сентября 2018г. №28 , руководствуясь Феде-
ральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня 
Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское» в части земельного участка в черте населенного 
пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону занятую объектами религи-
озного использования (О4). 

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
2 октября 2018 года № 31

 О назначении публичных слушаний
 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки МО СП 

деревня Асеньевское. 
2. Слушания провести:
 - 02 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Борисово по адресу: Ка-

лужская обл., Боровский р-он., д. Борисово, ул. Центральная, д.26.
- 05 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Серединское по адресу: 

Калужская обл., Боровский р-он., д. Серединское, ул. Центральная, д.8. 
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- 06 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское по адресу: Ка-
лужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.

3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний, обеспечить обнародование настоящего решения, а также информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

2 октября 2018 г. № 165
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 31 от 02.10.2018 г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых: 
- 02 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Борисово по адресу: Калуж-

ская обл., Боровский р-он., д. Борисово, ул. Центральная, д.26.
- 05 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Серединское по адресу: Ка-

лужская обл., Боровский р-он., д. Серединское, ул. Центральная, д.8.
- 06 ноября 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское по адресу: Ка-

лужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.
По вопросу рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения деревня Асеньевское в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич – заместитель глава администрации 

МО СП деревня Асеньевское
Секретарь оргкомитета –Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское».
Панова Н.В..- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское».
Вродливец С.В.- депутат сельской Думы МО СП деревня Асеньевское.
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское ул. Центральная, д.5.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации  МО СП «деревня Асеньевское» 
И.Н. ЖИЛЬЦОВА

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
 27 сентября 2018 г. г. Боровск № 68

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федеральных законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 03.07.2018 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
от 22.06.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня му-

ниципального имущества муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – порядок) (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня (приложение № 2).
2. Определить администрацию муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» уполномоченным органом исполнительной власти по:
2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также опубликованию Перечня.
2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства».
3. Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 09.04.2009 № 39 и от 27.10.2016 № 58 отменить.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы 

администрации-заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градострои-
тельства администрации – Арешкину Лидию Анатольевну.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района  «Боровский район» от 27 сентября 2018 г. № 68

 Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – Перечень), свободного от прав третьих лиц, состав информации, подлежащей 
включению в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства). 

2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

1.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», свободного от прав третьих (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предусмотренного 
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предоставлены 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отчуждены на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципально-

го образования муниципального района «Боровский район» во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2.2.2. Расширения доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к инфор-
мации об имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» (далее – имущество) и подлежащем предоставлению 
им во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для организации пе-
редаче включенного в Перечень имущества указанным лицам.

2.2.3. Реализации полномочий органов исполнительной власти муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» по вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуаль-

ности информации об имуществе, включенном в Перечень.
1.1.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне.
2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на осно-

ве предложений, в том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа в муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» по обеспечению взаимо-
действия исполнительных органов власти Калужской области с территориальным органом Ро-
симущества в Калужской области и органами местного самоуправления по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.4. Взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и средне-
го предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

2.4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предо-
ставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением 

возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случа-
ях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользо-
вания им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача тре-
тьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), переда-
ча в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предостав-
ляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение Перечня.
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются Решением Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район».
3.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей объекты учета.
3.3. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
3.4. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, дополнениях, внесенных в 

Перечень, представляются администрацией муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской дея-
тельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

3.5. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-

ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства).

3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, установленных законом 
или иными нормативными правовыми актами.

3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства 1. 
3.5.5. В отношении имущества муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» не приняты решения о его отчуждении (продажи) в соответствии с порядком опре-
деленным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» или предоставления иным лицам.

3.5.7. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 
3.5.8. Имущество не относится к жилому фонду.
3.6. Виды имущества, включаемые в Перечень:
3.6.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, ин-

струменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния и мо-
рального износа.

3.6.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обе-
спечения (или готовые для подключения) и имеющие подъездные пути.

3.6.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административ-
ные, торговые, офисные, производственные и иные цели.

3.6.4. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 
Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование, уста-

новленные в отношении земельных участков, на которых расположены включаемые в Перечень 
объекты недвижимого имущества, должны предусматривать их использование для размеще-
ния указанных объектов.

3.6.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-



5 октября 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 147-148 (12911-12912) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 2 
к Решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 27 сентября 2018 г. № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Номер
в реестре 
имуще-
ства

Адрес (место
положение 
объекта)

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации

Наименова-
ние муни-
ципального 
района

Вид насе-
ленного 
пункта

Наимено-
вание на-
селенного 
пункта

Тип элемен-
та плани-
ровочной 
структуры

Наименование 
элемента пла-
нировочной 
структуры

Тип элемен-
та улично-
дорожной 

сети

Наименова-
ние элемен-
та улично-

дорожной сети

Номер 
дома 

(включая 
литер)

Тип и но-
мер корпу-
са, строения, 
владения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- 2 -
Вид 
объек-
та не-
движи-
мости; 
дви-
жимое 
имуще-
ство

Кадастровый номер Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе

Номер Тип (када-
стровый, 
условный, 
устарев-
ший)

Номер ча-
сти объек-
та недвижи-
мости со-
гласно све-
дениям го-
сударствен-
ного када-
стра недви-
жимости

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного рай-
она

Основная характеристика объектов недвижимости и его частей Н а и -
м е н о -
в а н и е 
объек-
та уче-
та

Тип: обору-
дование, ма-
шины, ме-
ханизмы, 
установки, 
транспорт-
ные сред-
ства, инвен-
тарь, инстру-
менты, иное

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Мар-
ки, мо-
дель

Год 
выпу-
ска

Кадастровый 
номер объек-
та недвижимо-
го имущества, 
в том чис-

ле земельного 
участка, в (на) 
котором рас-
положен объ-

ект

Тип (плащадь-для земель-
ных участков зданий, помеще-
ний; протяженность, объем, 
площадь, глабина залегания 
и т.п.-для сооружений; про-
тяженность, протяженность, 
объем, площадь, глубига зале-
гания и т.п. согласно проект-
ной документации-для объ-
ектовнезавершенного строи-

тельства)

Фактическое 
значение/
проектируе-
мое значение 
(для объектов 
незавершен-
ного строи-
тельства)

Единица измере-
ния (для площа-
ди - кв.м.; для про-
тяженности - м.; 
для глубины зале-
гания - м.; для объ-
ема- куб.м.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

- 3 -
Сведения о праве аренды или безвозмездного 

пользования имуществом
Указать 

одно из значе-
ний: в перечне 
(изменениях в 
перечне)

Сведения о правовом акте, в соот-
ветствии с которым имущество вклю-
чено в перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне)

Организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

Субъект малого и среднего предпринимательства Наименование 
органа приняв-
шего документ

Вид документа

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы
основание

Полное наи-
менование 

ОГРН ИНН
Дата за-
ключения
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наимено-
вание 

ОГРН ИНН
Дата за-
ключения
договора

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-
вора

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением (далее – балансодержатель) и отвечающего критериям, в отноше-
нии которого имеется предложение балансодержателя, согласованное с администрацией му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», о включении имуще-
ства в Перечень. 

3.6.6. Инвестиционные площадки. 
3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а так-

же исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются Решением Районного Собра-
ния муниципального образования муниципального района «Боровский район» на основе пред-
ложений администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», а также субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов разви-
тия в сфере малого и среднего предпринимательства. 

3.8. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их по-
ступления. По результатам рассмотрения указанных предложений уполномоченным органом 
принимается одно из следующих решений:

 3.8.1. О подготовке проекта нормативного правового акта муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» о включении сведений об имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, в Перечень;

 3.8.2. О подготовке проекта нормативного правового акта муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» об исключении сведений об имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из Перечня;

3.8.3. Об отказе в учете предложений.
3.9. Подготовка соответствующих нормативных правовых актов, перечисленных в подпунктах 

3.8.1, 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом (адми-
нистрация муниципального образования муниципального района «Боровский район») в тече-
ние 30 календарных дней со дня принятия уполномоченным органом (администрация муници-
пального образования муниципального района «Боровский район») соответствующего решения.

3.10. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принима-
ется в следующих случаях:

3.10.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.5 настоящего По-
рядка.

3.10.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны 
одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», осущест-
вляющего полномочия учредителя балансодержателя.

3.10.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества не позволяют заклю-

чить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.
3.11. В случае принятия решения об отказе в учете поступившего предложения уполномочен-

ный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозмож-
ности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.12. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» могут быть исключены из Перечня, если:

3.12.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, преду-
сматривающего переход прав владения и (или) пользования;

– ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение ука-
занного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.12.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей.

3.12.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства, 
арендующего имущество.

3.12.4. Право собственности муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.
В случае, если характеристики имущества изменились таким образом, что имущество стало 

непригодным для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по це-
левому назначению, имущество может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления 
его субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, стимулирующих арендато-
ра осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию соответствующего объекта.

4. Опубликование Перечня.
 Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения.
2. Размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения. 

3. Предоставлению в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской дея-
тельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

1 За исключением случаев, когда в отношении объектов незавершенного строительства уста-
новлен особый порядок распоряжения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНОНС

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, СНТ «Росинка», участок №65, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:069301:65. 
Заказчиком кадастровых работ является Скобкина Татьяна Ивановна, адрес: г. Москва, ул. Ге-
нерала Антонова, д. 4, корп. 2, кв. 68, тел. 89154880434.Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 07 ноября 2018г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2018г. по 07 но-
ября 2018г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Росинка», участок №61, собствен-
ник неизвестен. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 8 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.20 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“САТАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+
10.00 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+
02.35 Х/ф “Идеальное 
убийство” 16+
04.15 Т/с “Чудотворец” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.35, 22.20 Т/С “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 0+
09.05, 16.55 Х/Ф “АННА 
ПАВЛОВА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
12.55 Д/ф “Хранители 
Мелихова” 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф “Город №2” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.45 Д/ф “Числюсь по 
России” 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина 0+
01.25, 02.35 Мировые 
сокровища 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф 
“Маленький принц” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 М/ф “Моана” 6+
11.30 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
22.50, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+
04.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 
Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 
Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ - 
МОРКОВЬ” 12+
02.25, 03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ - 
МОРКОВЬ 2” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.35, 02.35, 03.25 
Импровизация 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС” 16+
02.20 Х/ф “АПОЛЛОН-11” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 М/ф “Лига watchcar. 
Возвращение чемпиона” 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00 Волшебный декупаж 6+
13.50 Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 16+
16.35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05, 23.00 Звезда в 
подарок 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.45 Выживание в дикой 
природе 16+
02.35 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 9 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“САТАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
10.45 Д/ф “Е. Савинова. Шаг 
в бездну” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/С “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Темные силы. Ангелы 
и демоны 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 12+
04.15 Т/с “Чудотворец” 12+

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая и мёртвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/С “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 0+
09.05, 16.55 Х/Ф “АННА 
ПАВЛОВА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/Ф “ВЕРШИНА” 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05, 02.35 Мировые 
сокровища 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф “С. Ямщиков. 
Числюсь по России” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35, 23.10 М. Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.45 Д/ф “Женщины-
воительницы. Амазонки” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Больше, чем любовь 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30, 20.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
10.35 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
12.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф “В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ” 18+
03.05 Т/с “ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+
04.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК” 16+
04.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф “Кин-дза-дза” - 
территория Данелии” 16+
06.10 Д/ф “Брат. 10 лет 
спустя” 16+
06.55 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с “БРАТАНЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ - 
МОРКОВЬ 3” 12+
02.15, 03.30 Х/ф 
“РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+
04.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 
Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых 
событий 16+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с 
“АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я 
заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
23.00 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
00.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Д/ф “Невероятная 
наука” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“САТАНА” 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО” 12+
10.35 Д/ф “А. Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/С “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+
04.15 Т/с “Чудотворец” 12+

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.20 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/С “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 0+
09.05, 16.55 Х/Ф “АННА 
ПАВЛОВА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что 
делать? 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Амазонки” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35, 23.10 М. Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 0+
16.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.45 Д/ф “Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+

07.00, 08.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30, 20.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.40 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА” 0+
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
01.00 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 16+
03.00 Т/с “ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+
04.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 16+
04.50 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
Т/с “БРАТАНЫ” 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с “БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос” 16+
01.20 Д/ф “Страх в 
твоем доме. Нарушенное 
равновесие” 16+
02.10 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Продажная любовь” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Встретимся на 
страшном суде” 16+
03.50 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Школа крота” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
01.35, 02.35, 03.25 
Импровизация 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ХАОС” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные 
новости 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с 
“АДВОКАТЕССЫ” 16+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Д/ф “Невероятная 
наука” 12+
17.50, 03.40 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
03.50 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“САТАНА” 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА .  Сборная России - 
Сборная Швеции. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
10.35 Д/ф “В. Спиридонов. Я 
уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/С “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима” 12+
04.20 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/С “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25 Д/ф “История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов” 0+
09.05, 16.55 Х/Ф “АННА 
ПАВЛОВА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф 
“Путешествие по Москве” 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф “Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса” 0+
14.05 Д/ф “Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.10 М. Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и будущее 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.45 Д/ф “Женщины-
воительницы. Самураи” 0+
21.40 Энигма. М. Венгеров 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30, 20.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.40 Х/ф “ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА” 0+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
01.00 Х/ф “ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА” 12+
02.35 Т/с “ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+
03.35 Т/с “ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
“БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “ОСТРОВ” 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 
Импровизация 16+
01.35 THT-CLUB 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД, 
10” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15, 19.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 16+
11.00, 16.35 Т/с 
“АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 04.05 Тайны нашего 
кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой 
природе 16+
00.50 Х/ф “БЕРЦЫ” 16+
02.30 Незабытые мелодии 
12+
02.45 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 05.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “КВАДРАТ” 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/Ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
10.05, 11.50 Х/Ф “ШАГ В 
БЕЗДНУ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Мой муж - 
режиссёр” 12+
15.55 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
17.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
20.05 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
01.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО” 12+

НТВ
05.00 Т/с “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
22.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с “Сита и 
Рама” 0+
08.25 Д/ф “Итальянское 
счастье” 0+
09.00, 16.55 Х/Ф “АННА 
ПАВЛОВА” 0+
10.20 Х/Ф “СИЛЬВА” 0+
11.55 Д/ф “Да, скифы - мы!” 0+
12.40 Мастерская Алексея 
Бородина 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф “Женщины-
воительницы. Самураи” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Марк Захаров. Мое 
настоящее, прошлое и 
будущее 0+
16.05 Энигма. Максим 
Венгеров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с “Первые в мире” 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф “Queen. Дни 
нашей жизни” 0+
01.25 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
02.20 Мировые сокровища 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
10.30, 13.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.40 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
14.00, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
23.45 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
02.10 Х/ф “РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО” 0+
03.55 Х/ф “НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ” 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
“БРАТАНЫ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ОГНЕННАЯ 
СТЕНА” 16+
03.35 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК” 16+
05.05 Где логика? 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Ночные бабочки. 
Ну кто же виноват?” 16+
21.00 Д/ф “Здоровый образ 
жизни... убивает!” 16+
23.00 Х/ф “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+
00.50 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Наша марка 12+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской 
истории 12+
10.15 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 16+
11.00 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 16+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Битва империй 16+
15.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН” 6+
17.20 Букет 6+
17.50 Ландшафтные 
хитрости 6+
18.15, 04.05 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Д/ф “Невероятная 
наука” 16+
00.35 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ” 16+
02.05 Тайны нашего кино 12+
02.30 Х/ф “ДЖЕК И ДЖИЛЛ. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ” 12+
03.40 Ремесло 6+
04.20 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 12+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера. 
“Марк Захаров. “Я оптимист, 
но не настолько...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей М. Захарова 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер М. Заха-
рова в театре “Ленком” 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф “ИЗМОРОЗЬ” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ” 12+
01.00 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА” 12+
03.20 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/Ф “САДКО” 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Выходные на колёсах 6+
09.05 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ” 12+
11.05, 11.45 Х/Ф “НЕОКОН
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
14.45 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА” 12+
17.15 Х/Ф “ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Латвия. Евротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Темные силы. Ангелы 
и демоны 16+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный 
вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!” 12+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/Ф “ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ” 0+
09.15 М/ф “Зеркальце”. 
“Кораблик”. “Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской”. 
“Золотая антилопа” 0+
10.20 Передвижники. 
Алексей Саврасов 0+
10.50 Х/Ф “УСПЕХ” 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
14.25 Д/с “Первые в мире”. 
“Противогаз Зелинского” 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и 
пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова - 90. 
Концерт (кат0+) 0+
15.55 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 0+
16.40 Д/с “Энциклопедия 
загадок”. 0+
17.10 Х/Ф “БАРРИ ЛИНДОН” 0+

20.15 Д/ф “Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело 
валютчиков” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК  
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ” 0+
02.10 Искатели 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10 Союзники 16+
13.05 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
18.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 6+
21.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
23.25 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” 12+
02.40 Х/ф “НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ” 12+
04.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.30, 08.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 
04.05 Т/с “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00, 19.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 01.05 Х/ф “СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ” 16+
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Танцы 16+
03.30, 04.20 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.10 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Х/ф “ТУТСИ” 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная 
программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Знай наших. Самые 
горячие головы!” 16+
20.30 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+
22.15 Х/ф “РЭД” 16+
00.15 Х/ф “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+
02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” 16+
07.50 Битва империй 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Ремесло 6+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Д/ф “Невероятная 
наука” 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.45 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ” 16+
18.20 Тайны нашего кино 12+
18.50 Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
02.45 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА” 16+
04.15 Х/ф “ИГРА В ШИНДАЙ” 16+
05.45 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
“ВЕРБОВЩИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 12+
14.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 
12+
19.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА .  Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 16+
01.40 Х/ф “БАНДА” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф “ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ” 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “Первое 
свидание” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/Ф “КОГДА ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
21.25, 00.35 Х/Ф “АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
01.35 Х/Ф “ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА” 12+
04.55 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан” 12+

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.10 Живые легенды. Марк 
Захаров 12+
04.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни 
христианского мира 0+
07.05 Д/с “Энциклопедия 
загадок”. 0+
07.35 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!” 0+
08.55 М/ф 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/Ф “ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ” 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35, 01.00 Диалог 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК  
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ” 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Гюзель 

Апанаевой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф “УСПЕХ” 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф “Иероним Босх, 
дьявол с крыльями ангела” 0+
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00, 12.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА” 6+
14.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 6+
16.30 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
23.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” 16+
01.15 Х/ф “РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО” 0+
03.15 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 12+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
06.00, 10.00 Светская 
хроника 16+
06.55 Д/ф “Моя правда. 
Александр Абдулов” 12+
07.40 Д/ф “Моя правда. 
Ирина Алферова” 12+
08.25 Д/ф “Моя правда. 
Илья Резник” 12+
09.15 Д/ф “Моя правда. Виктор 
и Ирина Салтыковы” 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 
Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.45, 04.25 Т/с “БРАТАНЫ-2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40, 01.40 Х/ф “ЭДДИ 
“ОРЕЛ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 
2018 г 16+
22.00 Stand Up 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
10.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2” 16+
12.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3” 16+
14.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4” 16+
17.00 Х/ф “РЭД” 16+
19.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+
20.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
11.25 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.55 Портрет подлинник 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН” 6+
16.50 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
17.20 Невидимый фронт 12+
17.35 Юлия Ковальчук. 
Концерт (кат12+) 12+
19.00 НЕДЕЛЯ 12+
20.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО” 16+
21.40 Тайны нашего кино 12+
22.10 Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана 12+
22.50 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ” 16+
00.25 Х/ф “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 
16+
02.00 Х/ф “Я СВОБОДЕН Я 
НИЧЕЙ” 16+
04.20 Змеи 12+
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