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6В Боровске идёт ремонт сразу нескольких домов, 
признанных памятниками архитектуры. 
Потенциальные инвесторы появились и у других «звёздных» зданий



27 ноября 2020 г. / ПЯТНИЦА2 № 161-162 (13316-13317)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Дорогие калужане и жители области!
Примите самые теплые и искренние поздравления в День ма-
тери.
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения, любви сы-
новей и дочерей, но и признание огромной роли матери в жиз-
ни общества.
Материнская любовь – великая сила, способная менять мир 
к лучшему, поэтому заботливые, любящие матери – это опора, 
оберег семьи и детей, основа благополучия будущих поколений.  
Дорогие мамы! 
Примите слова благодарности за вашу неиссякаемую энергию, 
чуткость, мудрость и душевную щедрость. 
Пусть ваша любовь всегда возвращается к вам успехами детей 
и их преданностью. Доброго вам здоровья, благополучия, счастья 
и добра на долгие годы. 

Губернатор Калужской области
В.В. ШАПША

Дорогие женщины, мамы и бабушки, жительницы 
Боровского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и светлых 
праздников - Днём Матери!
Образ матери по праву олицетворяет в нашем народе любовь, 
чуткость и доброту. Тепло материнской любви согревает каждого 
из нас с первых минут жизни. Мама – первый и главный настав-
ник, мудрый советчик и самый преданный друг. Именно она за-
кладывает в ребенке духовно-нравственную и культурную осно-
вы, во многом предопределяя направление развития личности.
В Боровском районе мамы и бабушки умеют удивительно со-
четать успешную профессиональную деятельность с исполнени-
ем своего главного предназначения - быть хранительницами до-
машнего очага, традиционных нравственных ценностей и устоев, 
воспитывать прекрасных детей и внуков.
Самого искреннего восхищения и признательности заслужива-
ют многодетные матери, а также семьи, воспитывающие прием-
ных детей. Благодаря вам дети получают ласку и заботу, стано-
вятся настоящими гражданами России.
От всей души желаем матерям Боровского района  крепкого 
здоровья, любви и благополучия! И пусть то душевное тепло, ко-
торое вы отдаете детям, возвратится вам сторицей!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые женщины, дорогие мамы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с прекрас-
ным, светлым праздником – Днём Матери! В этот день мы че-
ствуем матерей и выражаем им свою благодарность и безгра-
ничную признательность за любовь и понимание, доброту и ла-
ску, за природную мудрость и щедрость души. Материнская лю-
бовь окружает нас с момента рождения, стремится защитить 
от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути.
Низкий поклон вам, дорогие мамы, бабушки за каждодневный 
труд и ласку, за бесценное счастье и умение прощать! От всего 
сердца искренне желаю самым близким, самым родным людям 
на земле - мамам - крепкого здоровья, добра и благополучия!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие жительницы Боровского района!
Примите мои искренние поздравления с самым добрым 

праздником – Днём матери! 
Испокон веков на Руси женщина-мать была объектом покло-
нения, а материнство всегда было в почёте. Именно мамам мы 
обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что у нас есть. 
Отрадно, что современное общество вновь возвращается к семье 
как к высшей ценности. Именно женщина-мать является храните-
лем семейного очага, именно она – стержень всей нашей жизни.
Желаю всем матерям счастья, любви и здоровья! Пусть обой-
дут ваш дом стороной все невзгоды, и пусть близкие люди ра-
дуют вас своей заботой и вниманием не только в праздник, но 
и каждый день!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
Ю.И. СОЛОВЬЁВ

Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
Многоуважаемые женщины – матери! 

От имени районного Совета женщин от всей души поздравляю 
вас с этим замечательным праздником - Днем матери!
Мама - самый первый, светлый и сокровенный образ в созна-
нии человека, который остается с ним уже навсегда. Счастье то-
му, кого добрые и ласковые материнские руки поддерживают 
не только в детстве. Они нужны в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы ни были.
Из поколения в поколение мать – олицетворение добро-
ты, любви, нежности. Именно она напоминает нам об истин-
ных ценностях жизни, воспитывает в нас высокие человече-
ские качества. И сама женщина, став матерью, заботясь о де-
тях, взяв на себя ответственность за них, проявляет свои луч-
шие черты, в полной мере раскрывая неисчерпаемые богат-
ства своей души.
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, вза-
имопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть будут 
счастливы и здоровы все, кого вы любите и кто вам дорог!  Зем-
ной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
Председатель районного отделения Союза женщин России 

П.Д. КЛОЧИНОВА

Определили состав
Ни для кого не секрет, что количество жителей му-
ниципалитета, заразившихся COVID-19, с каждым днём 
увеличивается. И, несмотря на весенний опыт борьбы 
с коварным вирусом, озабоченность неравнодушных 
граждан растёт с числом заболевших. Многих интере-
сует ситуация с соблюдением масочного режима в об-
щественных местах, кого-то волнует отсутствие опре-
делённых лекарств в аптеках и наличие мест в стаци-
онарах, а кто-то и вовсе жалуется на некачественное 
обслуживание в поликлинических отделениях ЦРБ.
С целью решения первостепенных задач, рассмотре-
ния обращений граждан, оказания помощи медикам в 
минувшую пятницу был создан Координационный со-
вет по контролю и мониторингу ситуации с коронави-
русной инфекцией. Председателем объединения на-
значен глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, в его со-
став вошли представители районной и городской ад-
министраций, ЦРБ, депутаты и общественники. Участие 
в первом организационном заседании принял предсе-
датель Законодательного Собрания Калужской обла-
сти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Когда заработает СКТ?
Участники встречи обсудили множество вопросов, 
касаемых работы учреждений здравоохранения рай-
она. Важнейший и наиболее волнующий жителей му-
ниципалитета: когда отремонтируют аппарат СКТ в 
боровской поликлинике и откроют запись в кабинет 
МРТ в балабановской? 

«Министерство здравоохранения выделило денежные 
средства на покупку дорогостоящей детали, требую-
щей замены в диагностическом оборудовании. Запасная 
часть уже заказана, на поставку требуется 7-10 рабо-
чих дней. Как только мы её получим, сразу же отремон-
тируем аппарат, – ответила главный врач ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА. – Есть большая надежда на то, что 
в 2021 году в рамках участия в федеральном проекте 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в боров-
ской больнице появится новый аппарат СКТ. Что каса-
ется кабинета МРТ в балабановской поликлинике – обо-
рудование там новое и исправно. Не работает он пото-
му, что нет лаборанта. Человек, который хочет стать 
оператором магнитно-резонансного томографа, дол-
жен обучиться у специалиста-аппликатора и получить 
от него допуск, а также удостоверение на право рабо-
тать с томографом. То есть любого рентген-лаборанта 
я не имею права поставить на это оборудование».    

Как привлечь кадры?
Анатолий БЕЛЬСКИЙ подчеркнул, что в муниципа-
литете не хватает медицинских работников: «Особен-
но остро эта проблема стоит в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях. На сегодняшний день 
на 23 детских сада приходится семь медсестёр, а на 
15 школ – всего три.  Я понимаю, что мы находимся в 
ситуации, когда все медработники района трудятся в 
усиленном режиме. Но в то же время, считаю, что де-
тей в учебных заведениях оставлять без квалифици-
рованной помощи медиков тоже нельзя. Поэтому бу-
дем стараться каким-то образом повлиять на сложив-
шуюся ситуацию. Возможно, специалистов привлекут 
доплаты к заработной плате, – предположил Анато-
лий Васильевич. – К слову, в текущем году на поддерж-
ку работы учреждений здравоохранения из районного 
бюджета запланировано девять миллионов четыре-
ста шестьдесят восемь тысяч рублей, на сегодняшний 
день освоено порядка семи миллионов. Из них 220 ты-
сяч ушли на обучение студентов, остальные средства 
израсходованы на приобретение необходимого обору-
дования и расходников, а также на стимулирующие вы-
платы врачам и медицинскому персоналу».

Помогают, чем могут
Помимо дефицита кадров в районе существует не-
хватка машин скорой помощи: «На сегодняшний день 
на ходу семь единиц техники. В основном это автомо-
били 2007 года выпуска, техническое состояние ко-
торых оставляет желать лучшего», – уточнила ОГО-
РОДНИКОВА.   

«Чтобы облегчить нагрузку на медтранспорт, ад-
министрации Балабанова, Ермолина, Боровска и рай-
она предоставили ЦРБ четыре машины с водителями 
для врачей, которые посещают пациентов на дому. 
Служебные автомобили выезжают на вызовы с тера-

певтами ежедневно», – уточнил глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ. 
В свою очередь руководство «Боровск-Авто» гото-
во помочь привести неисправные машины скорой по-
мощи в надлежащий вид. В ближайшее время авто-
транспортное предприятие выделит средства на их ре-
монт: «Наши специалисты посмотрят, что можно сде-
лать, чтобы вы смогли выпустить на линию дополни-
тельные две-три машины», – заверил директор ком-
пании, депутат Законодательного Собрания области 
Юрий СОЛОВЬЁВ. 

До сих пор не соблюдают!
Актуальной проблемой муниципалитета до сих пор 
остаётся несоблюдение некоторыми гражданами ма-
сочного режима в общественных местах и транспорте. 
Также многие не используют средства индивидуальной 
защиты, ожидая приёма врача в поликлиниках района.   

«В салоне каждого автобуса размещены информаци-
онные плакаты, водители предупреждают пассажиров, 
что на протяжении всей поездки они должны находить-
ся в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, в 
районе регулярно проходят рейды по соблюдению ма-
сочного режима. Большинство граждан спокойно от-
носятся к просьбам и предупреждениям, но есть и те, 
кто воспринимают их в штыки, – рассказал СОЛО-
ВЬЁВ. – К сожалению, ни наша организация, ни учреж-
дения здравоохранения не имеют достаточно полно-
мочий, чтобы не пускать человека без средств инди-
видуальной защиты в транспорт или в поликлинику». 
По мнению Юрия Ивановича, к работе с безответствен-
ными гражданами необходимо привлекать сотрудников 
полиции и Роспотребнадзора, ведь именно они впра-
ве составить протокол и выписать штраф нарушителю.
К слову, во всех автобусах «Боровск-Авто» в ско-
ром времени установят информационные экраны. Мо-
ниторы будут транслировать социальную рекламу, в 
том числе пассажиры смогут просматривать ролики о 
правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм в общественных местах.

Обеспечить жильём
Заведующий отделом врачебной комиссии балаба-
новской поликлиники Закари ЗАКАРИЕВ обратил вни-
мание на то, что многих пациентов можно встретить 
в коридорах лечебного заведения не только без ма-
ки, но и в верхней одежде, что также не соответству-
ет санитарно-гигиеническим требованиям учреждения 
здравоохранения. Закари Гасанович предложил орга-
низовать на входе в поликлинику пост охраны: «При не-
обходимости этот сотрудник будет направлять граж-
дан в гардероб и выдавать маски бесплатно». 
Предложения всех членов Координационного сове-
та внесены в протокол совещания и будут рассмотре-
ны в ближайшее время.
Председатель Законодательного Собрания области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ уверен, что районная власть 
должна и дальше помогать медикам.

«В первую очередь необходимо решить кадровые во-
просы. Для привлечения на работу в ЦРБ квалифициро-
ванных специалистов, я думаю, необходимо задейство-
вать механизмы обеспечения их жильём. При условии 
того, что оно будет приобретаться на территории 
района, можно, к примеру, компенсировать медработ-
нику часть ипотечного кредита. Также нужно поду-
мать и о молодых специалистах, которые только на-
чинают работать в учреждениях здравоохранения. Для 
них должно быть предусмотрено служебное жильё, – 
считает Геннадий Станиславович. – Что касается не-
хватки машин скорой помощи, возможно, удастся ре-
шить этот вопрос на региональном уровне».

Медиков без помощи 
оставлять нельзя!
К такому выводу пришли участники совещания по вопросу 
создания Координационного совета по контролю за ситуацией 
с коронавирусной инфекцией

Председатель Законодательного Собрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ считает, 
что врачам необходимо помогать с жильём
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Инара ЗЕЙНАЛОВА 
Работает в ЦРБ Боровского района с 

2018 года участковым терапевтом. Заре-
комендовала себя как грамотный, опыт-
ный, ответственный специалист. 
Коммуникабельна, доброжелательна с 
коллегами и пациентами, безотказная в 
работе, требовательная к себе, активна в 
общественной жизни. Пользуется заслу-
женным авторитетом среди сотрудников 
и обслуживаемого населения. 
Воспитывает  двух несовершеннолет-
них детей. Несмотря на плотный график 
работы, всегда находит время на заня-
тия и игры с сыном и дочкой.
Постоянно совершенствуется, посещая 
курсы повышения квалификации, читая 
специальную литературу.
На данный момент проходит курсы  пе-
реподготовки по специальности «Ультра-
звуковая диагностика».

Родилась в 1960 году. Мать тро-
их детей.  Окончила Горноалтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности учитель 
математики. Работает методистом 
информационно-методического ка-
бинета отдела образования админи-
страции Боровского района.
Яркая индивидуальность, облада-
ет широким диапазоном способно-
стей и интересов, главный из кото-
рых – забота о  нравственном  здо-
ровье «трудных» детей и их родите-
лей.   Двадцать пять лет служила в 
инспекции по делам несовершенно-
летних  ОМВД России по Боровско-
му району, двенадцать из которых – 
начальником. Ушла в отставку в зва-
нии подполковника полиции. Реали-
зовала себя в полной мере и с пози-
тивными результатами, так как явля-
ется профессионалом высокого клас-
са, отлично знающим проблемы де-
тей и семей Боровского района, спо-
собы эффективной помощи. В любой 
трудной ситуации может найти опти-
мальное решение. Откликается на 
любые просьбы, всегда готова ока-
зать содействие в совместной рабо-
те с работниками учреждений про-
филактики,  проявить понимание  и 
сочувствие подростку  или его ро-
дителям, попавшим в сложную си-
туацию. В должности методиста ак-
тивно использует весь накопленный 
опыт, оказывает полноценную по-
мощь педагогам школ района в ра-
боте по профилактике правонаруше-
ний, вредных привычек у детей, по-
павших в трудную жизненную ситуа-
цию, социально опасное положение и   
состоящих на различных видах учета. 
В течение многих лет она занима-
ется благотворительной деятельно-
стью, активно участвует в волонтер-
ской работе.
Галина Михайловна – счастливая 
мать и  бабушка, умелая хозяйка, от-
лично содержит дом и дачу, прекрас-
но и с удовольствием  готовит любые 
блюда. Особенно ей удаются пирож-
ки, манты, вареники, заготовка на зи-
му овощей с дачного участка. Тут же 
рядом на территории   располагаются 

мужские кулинарные пристрастия - 
мангал для шашлыков, коптильня для 
рыбы. И порадовать вкусными блю-
дами есть кого – в праздничные дни 
за одним семейным столом на про-
сторной веранде собираются четыр-
надцать человек: сыновья с невест-
ками, дочь с зятем и шестеро внуков. 
Хозяйка держит семью в тонусе, до-
рожит традициями. Повторные бра-
ки не одобряет,  в отношениях  це-
нит преданность и постоянство. По-
этому в семье празднуют не только 
Новый год или день рождения, но и 
День Матери. Это святое. Имеет Га-
лина Михайловна интерес и для ду-
ши: коллекционирует фирменные та-
релочки и ложечки с символикой. Для 
сотни с лишним тарелочек в доме от-
ведена целая стена.
Отец семейства - Николай Ивано-
вич и оба сына занимаются предпри-
нимательской деятельностью. Стар-
ший -  в часы досуга любит отды-
хать с семьей на природе, а теперь 
занимается обустройством недав-
но купленного жилья и территории. 

У Александра и Ирины трое сыно-
вей: Степан и Назар учатся в сред-
ней школе №1, Егор совсем крош-
ка -  родился в январе 2020 года. 
Иван – фанат футбола, выступает за 
сборную клуба ДОСААФ. Воспитыва-
ет дочь Ксению. У шестилетней де-
вочки все задатки будущей хозяйки 
– она очень любит работать на ого-
роде. А еще петь и танцевать, поэ-
тому вместе со своим детсадовским 
коллективом активно участвует в го-
родском конкурсе «Весенние прота-
линки». Проявляет особенный инте-
рес к насекомым, в летний период 
их собирается в доме большая кол-
лекция. Дочь ЗОЛОВЫХ Екатерина 
– стюардесса, увлекается фитнесом 
и аэробикой, управляет машиной. 
Воспитывает двух маленьких доче-
рей, Кира родилась два года назад, 
Аврора - в 2020 году.
В 2015 году Галина Михайловна 
была награждена Благодарствен-
ным письмом главы города и главы 
администрации города Балабанова, 
как лучшая мать.

Наталья ИСАЕВА

Работает в районном Доме культуры с 2006 года, с 
октября 2011 г. в должности заместителя директора, 
с декабря 2016-го в должности директора МУК «РДК».  
Образование высшее. Наталья Владимировна постоян-
но следит за научно-техническими достижениями и пе-
редовым опытом в сфере культуры; регулярно повышает 
квалификацию в области теории и практики менеджмен-
та, психологии управления, стандартах делопроизводства. 
Наталья ИСАЕВА - творческий, инициативный и компе-
тентный руководитель, обладающий прекрасными комму-
никативными способностями. Она зарекомендовала се-
бя как грамотный специалист, знающий своё дело, энер-
гичный, изобретательный, умеющий вести за собой кол-
лектив. К работе относится с полной ответственностью 
и отдачей. В коллективе пользуется авторитетом и до-
верием. Разносторонне развитый человек, пример креа-
тивного и высокообразованного специалиста.
Наталья Владимировна воспитывает двух детей: Вик-
торию и Тимофея. Она целенаправленно старается вы-
растить социально адаптированную, развитую личность 
с правильными жизненными ориентирами. Гармоничные, 
неконфликтные и устойчивые взаимоотношения с деть-
ми строятся на доверии и взаимоуважении, обеспечи-
вая благополучный воспитательный потенциал. Наталья 
Владимировна всегда эмоционально поддерживает сво-
их ребят, активно выражая свою заинтересованность их 
жизнью и достижениями.
Старшая дочь Виктория учится в 7 классе, она – от-
личница и гордость мамы. Победитель и призер между-
народных, всероссийских, областных и районных олим-
пиад, научно-исследовательских конференций, неодно-
кратный призер российских соревнований по танцеваль-
ному спорту, творческих фестивалей и конкурсов различ-
ных уровней, Виктория удостоена Благодарности отдела 
образования администрации Боровского района за вы-
сокие достижения в районных, региональных интеллек-
туальных конкурсах, конференциях, целеустремленность 
и трудолюбие и Благодарственным письмом МУК «Рай-
онный Дом культуры» г. Боровск за активное участие в 
творческой деятельности.

 Сын Тимофей ходит в детский сад и с удовольствием 
проводит время с мамой и сестрой в путешествиях, по-
знавательных экскурсиях и активном семейном отдыхе.
Эмоционально комфортная обстановка в семье дости-
гается благодаря тактичности, терпеливости  Натальи 
ИСАЕВОЙ, умению находить компромиссные решения. 
Дети относятся к маме с любовью и уважением. 
Интеллигентная и уверенная в себе женщина, Наталья 
ИСАЕВА – образец молодой и активной мамы.

Галина ЗОЛОВА
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Елена ЛЕВЧЕНКО 

Родилась 7 января 1976 года. Имеет среднее образо-
вание. Со своим будущим мужем – Дмитрием – встре-
тилась  в Москве, куда они приехали (каждый сам по 
себе) из Молдавии работать. Познакомились случайно, 
оказалось  даже, что на родине жили рядом. В 2004 
году родилась  дочь Анастасия, в феврале 2014 года – 
сын Михаил. Однако  счастье родителей омрачила бо-
лезнь ребенка, у которого была врожденная патоло-
гия. На пятый день жизни сыну сделали операцию на 
сердце, месяц он пролежал в больнице. Елене Ники-
форовне пришлось совсем оставить работу и всё вре-
мя уделять ребёнку.  
В первое самое трудное время Дмитрий всеми сила-
ми помогал, поддерживал, подбадривал  жену.  Чтобы 
улучшить жилищные условия, супруги приняли реше-
ние переехать к родственнику в Балабаново, где вско-
ре купили квартиру. Самый сложный вопрос, который  
задавала себе Елена Никифоровна: что делать с ре-
бенком, как за ним ухаживать, как развивать, воспи-
тывать, общаться? Связалась с Благотворительным  
фондом Даунсайд Ап, несколько раз ездила в Москву 
на консультации к специалистам, осваивала методи-
ческую литературу, активно использовала интернет, и 
постепенно обрела уверенность, знания, опыт. «Было 
трудно, очень трудно, например,  научить ребёнка го-
ворить, - рассказывает Елена Никифоровна,- приходи-

лось разговаривать с сыном с интонацией, старатель-
но двигая накрашенными яркой помадой  губами,  гля-
дя ему в глаза,  по много часов кряду. А он бесконечно 
требовал к себе внимания, хоть все 24 часа в сутки. 
Страшно уставала, но не сдавалась. Сама научилась 
делать массаж языка, губ». И результат не замедлил 
сказаться. Возможно, потому, что Елена Никифоров-
на с  мальчиком не сюсюкает, не «проявляет постоян-
ную жалость», а обращается как со здоровым ребён-
ком, Миша в свои шесть лет очень активный, комму-
никабельный, разносторонне развитый, успешно осва-
ивает программу детского сада, куда с удовольстви-
ем  ходит. Дети его любят, нормально с ним общаются, 
играют, помогают одеться и раздеться. У него много 
друзей. Он уже самостоятельно читает, вместе с мамой 
любит сочинять рассказы, обожает разные мультики, 
песни про животных, ходит на занятия по подготовке 
к школе. Мама учит сына смотреть сказки осмыслен-
но, всегда обсуждает с ним сюжет, сравнивает с кни-
гой. В этом году мальчик занял третье место в област-
ном творческом конкурсе для детей-инвалидов «На-
ши улыбки» со стихотворением  «Памятник». А в выход-
ные дни, когда папа приезжает с работы, очень любит 
с ним танцевать. Это уже семейная традиция. И еще 
Миша обожает кукурузные палочки, шоколад «Алён-
ка» и маленьких детей. Он научился ходить в магазин 
за продуктами. Самостоятельно стоит в очереди,  по-
купает хлеб, молоко, сам расплачивается и берёт чек. 
Научился ездить на самокате, велосипеде, при этом 
соблюдает правила дорожного движения.
Несмотря на то, что сын часто болеет, Елена Никифо-
ровна считает, что процесс социализации идёт успеш-
но. «Главное, - говорит она,- чтобы сын научился само-
стоятельности, общался со всеми на равных, обрел на-
стоящих друзей. Вырос не забитым, а уверенным в се-
бе человеком с хорошим багажом знаний, навыков для 
полноценной жизни». 
Радует успехами родителей и старшая дочь Анаста-
сия. Она отлично учится, окончила с «красным» атте-
статом 9 классов. В прошлом году дети избрали её пре-
зидентом  учащихся средней школы № 4. Она состоит 
в местном отделении Российского союза молодежи, 
является активистом волонтерского движения, зани-
мается в театральной студии городского Дома куль-
туры, увлекается баскетболом. Готовится к поступле-
нию в московский вуз на факультет лингвистики, так 
как хочет изучить иностранные языки, чтобы путеше-
ствовать, общаться,  познакомиться с  культурой раз-
ных народов мира.

Алёна МАЛКОЧ  
Алёна  Геннадьевна 
уроженка д. Кривское. 
Закончила  кривскую 
среднюю школу. После 
школы продолжила свое 
обучение в детчинском 
аграрном техникуме, где 
и встретила своего буду-
щего супруга Ивана. 
Алёна и Иван в свои 
молодые годы уже явля-
ются многодетными ро-
дителями. На сегодняш-
ний день они воспитыва-
ют двух мальчиков 6 и 5 
лет и двойняшек - дево-
чек 2 лет. 
Алёна Геннадьевна в 
настоящее время не ра-
ботает, так как посвяща-
ет все свое время вос-
питанию детей. Супруги 
МАЛКОЧ подходят к это-
му вопросу со всей ответ-
ственностью и не раз бы-
ли награждены благодар-

ственными письмами и грамотами от руководства детского 
сада «Рябинушка», который посещают их дети. Дети всегда 
опрятны, накормлены, жизнерадостны. С удовольствием по-
могают друг другу, старшие заботятся о младших. 
Алёна Геннадьевна с супругом предпочитают активный от-
дых и стараются прививать любовь к спорту и своим детям. 
Старшие мальчики посещают спортивные секции, а также в 
активе семьи МАЛКОЧ участие в областных спортивных ме-
роприятиях «Папа, мама я – спортивная семья».
Несмотря на свою загруженность, Алёна Геннадьевна не 
осталась в стороне и от общественной деятельности и при-
няла участие во Всероссийской сельхоз переписи, за что бы-
ла награждена медалью.
Супруги МАЛКОЧ молоды и активны, и естественно дума-
ют о благополучии и благоустроенности своей семьи! Супруг 
Алены Геннадьевны трудится на сельхозпредприятии сель-
ского поселения деревня Кривское, и этот факт помог им 
принять участие в государственной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» и улучшить свои жи-
лищные условия.

Марина ПОТАПОВА

Работает в ЦРБ Боровского района с  2006 года медицин-
ской сестрой терапевтического кабинета.
Доброжелательна, коммуникабельна. В работе соблюда-
ет правила этикета и деонтологии. Отличительная черта ха-
рактера Марины Сергеевны - трудолюбие.
Имея большой опыт работы, всегда быстро и правильно 
ориентируется в экстренных ситуациях, умеет организовать 
трудовой процесс и выполнить работу качественно и в уста-
новленные сроки. 
Пользуется уважением и доверием среди сотрудников и 
пациентов. Воспитывает троих детей. Несмотря на загружен-
ность, успевает  водить  детей в разные кружки и секции.

В 2001 Наталья Иванов-
на успешно прошла обуче-
ние  в Чирчикском индустри-
альном техникуме по специ-
альности химическая техноло-
гия неорганических веществ. 
В компании «Витасоль» рабо-
тает с 2014 года в должности 
техника-лаборанта в испыта-
тельной лаборатории. Она за-
нимается анализом кормов для 
животных.  
Наталья Ивановна не только 
активный, добросовестный ра-
ботник,  но и мать. Она явля-
ется достойным примером для 
подражания.
Вместе с мужем воспитывают 
двух детей – дочь Марию, ко-
торая учится в 1 классе боров-
ской школы №1 и сына Никиту – 
студента 3 курса ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» ин-
ститут экономики и управления. 
Не отстаёт от своих детей – 
она умеет всё. Она прекрас-
но танцует, поёт, декламирует. 

Очень активна, никогда не  про-
пускает школьные  родитель-
ские собрания. На работе успе-
ла завоевать уважение и авто-
ритет среди коллег.  
Всё свободное время Ната-
лья Ивановна старается прово-
дить с семьёй. По вечерам се-
мья устраивает чаепитие, по-
сещение кинотеатров – по вос-
кресениям. 
Кроме всего прочего, семья 
очень гостеприимна и привет-
лива.
Наталья ОЛЕЙНИКОВА за-
щищает и обеспечивает инте-
ресы детей, создает для них 
условия для воспитания и раз-
вития, контролирует их успехи. 
Нравственное здоровье, ува-
жение и забота друг о друге – 
главные жизненные ориентиры 
для всех её ребят. Дети при-
знают мамин авторитет, лю-
бят и уважают. Наталья Ива-
новна является образцом для 
своих детей.

Наталья 
ОЛЕЙНИКОВА



Земля для народа
Жить на природе в уютном доме хочет, 
пожалуй, каждый, кто ещё не успел обза-
вестись своим просторным углом. Вдвой-
не, а то и втройне, в жилплощади нужда-
ются многодетные семьи. Для их поддерж-
ки в 2011 году государство издало Феде-
ральный закон №138, позволивший роди-
телям трёх и более детей получить зем-
лю на безвозмездной основе. Мамы и па-
пы поспешили выстроиться в очередь за 
заветными сотками. Повезло счастливчи-
кам, успевшим сделать это до 2014 года. 
Именно тогда в силу вступила областная 
поправка, ограничившая список кандида-
тов на льготу. Согласно требованиям для 
получения господдержки многодетным ро-
дителям требовалось не только являться 
таковыми, но и стоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилье.

«Прежде каждый год очередь увеличива-
лась примерно на  150 семей, - рассказала 
заведующая отделом земельных, имуще-
ственных отношений и градостроитель-
ства администрации района Лидия АРЕШ-
КИНА. – Но после ужесточения требова-
ний количество очередников значитель-
но сократилось. Теперь лишь порядка 15 
человек в год обращается в муниципали-
тет за такой поддержкой».
Тем не менее, ждать заветных соток 
остались те, кто всё-таки успел «запрыг-
нуть» в последний вагон программы без 
поправок. По словам Лидии Анатольевны, 
сейчас около 400 семей по-прежнему на-
ходятся в очереди на землю. Из каких ре-
зервов её выделять, решают в районной 
администрации. 
Напомним, что в Сатино выдача соток 
закончилась в 2014-м году. В Красном 
очередники получали желанное в 2017-
м – 2018-м. Два этих поселения стали по-
настоящему многодетными. В сумме здесь 
выделили более 350 участков. Заверши-
ла эстафету деревня Вашутино, где зем-
ли смогли «подарить» меньше - 19 наде-
лов. В 2020-м предложить мамам и папам 
какие-либо варианты не смогли.

«Администрация района сейчас прора-
батывает возможные пути решения это-
го вопроса, - рассказала АРЕШКИНА. - 
Рассматриваются варианты выделения 
участков в 2021-м году». 

Хотим комфорта
Опыт многих областей и районов, в том 
числе и Боровского, показал, что полу-
чить землю – это замечательно, но непло-
хо бы, чтобы к ней были подведены ком-
муникации. 

«Мы, многодетные семьи, получившие в 
Красном участки,  просим местные власти 
решить вопрос с водоснабжением микро-
района, - пишут подписчики группы «РИЦ» 
в социальных сетях. -  Хотим, чтобы стро-
ительство артезианской скважины вклю-
чили в ближайшие планы развития райо-
на. Помимо этого у нас до сих пор отсут-
ствует нормальная дорога. Здесь живёт 
на постоянной основе много семей, а, зна-
чит, приходится регулярно ездить в сад, 
школу и по другим делам, но передвигаемся 
мы по-прежнему по полю и грязи. В межсе-
зонье проблема становится особенно ак-
туальной».
Всего пару лет назад точно также били 
тревогу обладатели «многодетной» земли 
в Сатино. К слову им сотки выделили рань-
ше соседей из Красного.  Инфраструктура 
у хозяев участков в этом населённом пун-
кте уже начала постепенно появляться.

«Почти пять миллионов выделили на соз-
дание технологических проездов к участ-

кам в Сатино в 2019 году, а в 2020-м – по-
рядка одного миллиона, - пояснил заме-
ститель главы районной администрации 
Алексей СТЕПАНОВ.-  Часть дорог отсы-
пали ранее. Общая протяженность проез-
дов составляет 5,4 километра».
К полю для многодетных уже провели 
электроснабжение. Сумма расходов на вы-
полнение технических условий составила 
порядка 200 тысяч рублей. Собственники 
участков могут подключиться к электросе-
тям по льготному тарифу. Стоимость пла-
тежа составляет 500 рублей. Без внимания 
власти не намерены оставлять и жителей 
деревни Красное. Так уже есть расчет на 
обустройство самой необходимой инфра-
структуры, имеется возможность подклю-
чения к электроэнергии. Поле, где выделе-
ны участки, опоясывает хорошая асфаль-
товая дорога. А вот внутри «многодетно-
го городка» передвигаться в дождливую 
погоду пока действительно непросто. Все-
го в Красном требуется обустроить четы-
ре километра технологических проездов. 
Для этого необходимо почти восемь мил-
лионов рублей. 
В Сатино кроме имеющихся благ циви-
лизации должен появиться газ. Район-
ная администрация начала проектиро-

вание сетей, которое состоит из несколь-
ких этапов. Первый уже был реализован в 
2018 году. Тогда один миллион рублей из 
средств районного Фонда приоритетных 
проектов израсходовали на проведение 
необходимой в таких случаях историко-
археологической экспертизы прохожде-
ния трассы.  Кроме того, во время про-
ектирования выяснилось, что часть трубы 
необходимо проложить через лес. В ре-
зультате пришлось согласовывать рабо-
ты с региональным министерством при-
родных ресурсов и экологии. На второй 
этап проектирования подведения голу-
бого топлива требуется более трёх мил-
лионов рублей. 

Уже есть плюсы
И пусть у сатинцев всё продвигается не-
много быстрее. Но и обладателей участ-
ков в Красном можно назвать настоящи-
ми счастливчиками. Деревня представля-
ет собой живописное место с красивей-
шим лесным массивом, старинным храмом 
и речкой. Всё это дополняет удобное со-
седство с Боровском. Добраться в район-
ный центр от деревни на авто можно все-
го за несколько минут. Именно поэтому 
за последние два года многодетное поле 
здесь активно застраивается.
Правда, к сожалению, далеко не всем 
семьям, получившим землю, эти участки 
оказались нужны – некоторая часть их 
продала. Так, зайдя на сайт «Авито» мож-
но встретить объявления с привлекатель-
ными предложениями. Стоимость наделов, 
например, в Красном варьируется от 550 
до 800 тысяч рублей, а в Сатино продают  
в полтора раза ниже. В результате реали-
зации полученных участков в числе соб-
ственников оказываются и те, кто не име-
ет статуса многодетных. При этом, некото-
рые новые хозяева настаивают на подве-
дении коммуникаций за счёт средств бюд-
жета, но больше не для того, чтобы самим 
там построиться, а ради последующей пе-
репродажи земли. 
Впрочем, у многодетных с этого года 
имеется возможность выбора. В августе в 
областной закон № 275-ОЗ от 26 апреля 
2012 года «О случаях и порядке бесплат-
ного предоставления в Калужской обла-
сти земельных участков гражданам име-
ющих трёх и более детей» была внесена 
поправка». Теперь семьи, имеющие пра-
во на льготу, могут получить денежную 
компенсацию вместо земельного участка. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

На «многодетном» поле в Красном строительство 
идёт полным ходом

Живописные пейзажи – достойное украшение рядом с выделенной землёй

Собственники участков в Красном имеют 
возможность подключения к электроэнергииВ Сатино отсыпали технологические проезды

Москва не сразу строилась…
Хозяева участков для многодетных мечтают о дорогах, водопроводе и голубом топливе. 
Но для того, чтобы подготовить землю «под ключ», потребуется несколько сотен миллионов рублей



«Ударная» реставрация
Боровск – город с богатой историей. Многие до-
ма здесь хранят память о временах прошлых ве-
ков. Уберечь это наследие непросто, а точнее до-
рого. Ремонт зданий, являющихся объектами куль-
турного наследия, должна проводить только лицен-
зированная для данной деятельности организация, 
соответственно, и стоимость её услуг оказывает-
ся гораздо больше.
Однако этот год в Боровске можно назвать годом 
большого культурного ремонта. В райцентре «ре-
анимируют» сразу несколько зданий-памятников. 
Где-то «апгрейд» подошёл к концу, где-то забрез-
жила реальная перспектива вливания инвестиций.
Дом №3 на улице Коммунистической располо-
жен прямо на въезде в райцентр. В нём ныне раз-
мещается Центр творческого развития. Юные бо-
ровчане занимаются там танцами, рисованием, фо-
тографией и многими другими полезными и инте-
ресными вещами.
Здание построено в середине 18 века купцом 
Богомоловым. Это один из первых каменных до-
мов Боровска.
Как рассказала мэр райцентра Анжелика БО-
ДРОВА, в этом году на реставрацию фасада здания 
выделено из районного бюджета более 3,5 милли-
онов рублей. В данный момент рабочие произво-
дят ремонт кровли. Однако на этом ремонт не за-
вершится. В следующем году работы переместят-
ся внутрь здания. 
В результате реставрации воссоздан первоздан-
ный облик дома, используя фотографии, хранящие-
ся в местных музеях, и руководствуясь экспертной 
оценкой строения. Изменили лишь цветовой отте-
нок здания. Раньше оно было белое.

От храма до тюрьмы
Это не единственное здание, в которое в этом го-
ду вдохнули жизнь. Полным годом идёт реставра-
ция Храма Покрова Пресвятой Богородицы. На эти 
цели из федерального бюджета выделено 117 мил-
лионов рублей. Работы курирует Фонд «Посолонь» 
под руководством Владимира КЕТУРОВА и Мин-
культ РФ. В ноябре 2021 года ремонт (как внутри, 
так и снаружи) должны завершить. Сейчас произ-
водят реставрацию помещений, а в марте присту-
пят к наружным работам. 
По словам боровского градоначальника, каждые 
две недели на объект приезжают представители 
Министерства культуры РФ, а также региональное 
Управление по охране объектов культурного на-
следия, которые контролируют ход реставрации. 
В Боровске сегодня расположено 48 памятни-
ков федерального и регионального значения. Сре-
ди них здание картинной галереи на Ленина, 27, 
которое также удалось восстановить в этом году. 
За 5 миллионов районных рублей отремонтирова-
ли колокольню, ранее находившуюся в аварийном 
состоянии, и фасад здания.

Нашли инвестора и для Тюремного замка, постро-
енного в 1866 году на улице Берникова и ставшего 
в 30-е годы жилым домом. Это памятник архитекту-
ры регионального значения. Его выкупила местный 
предприниматель Светлана ШОРОХОВА, которая 
уже занимается его активным восстановлением. 
После завершения работ в здании создадут му-
зей, показывающий внутреннее убранство тюрь-
мы того времени.
Сама Светлана ШОРОХОВА уже давно занима-
ется в городе гостиничным бизнесом. Ей принадле-
жит отель «Жемчужина». С этим же домом её свя-
зывает личная история. В нём проживала несколь-
ко лет бабушка Светланы Петровны, так что здесь 
она была частым гостем.

«Уже сегодня мы можем увидеть результат. Зда-
ние приобретает новую жизнь», - отметила Анже-
лика Якубовна.
Помимо музейной составляющей здесь появятся 
выставочный зал, кафе… Благоустроить собирают-
ся и прилегающую территорию, с которой открыва-
ется живописный вид.

Подарить будущее
Планы по реставрации объектов культурного на-
следия есть и на следующий год. Давняя мечта, по-
жалуй, каждого руководителя Боровска. Спасение 
купеческой Усадьбы Шокиных – Кружевного дома 
на улице Ленина, первый этаж которого выполнен 
из камня, а второй украшен сказочной деревян-
ной резьбой.
Хозяин усадьбы Фёдор ШОКИН был крупным бо-
ровским купцом, гласным городской Думы.
На днях отозвался инвестор, готовый взяться за 
реконструкцию дома. Однако для Боровска это не 
новость. Предприниматели не раз заявляли о го-
товности вкладывать в объект культурного насле-
дия миллионы (коих предположительно потребует-
ся около 15), но потом отказывались от этой идеи. 
Между тем, время стремительно разрушает уни-
кальное деревянное кружево.

«С последним инвестором мы вели переговоры 
год, но когда пришло время подписывать концес-
сионное соглашение, он отказался. Сейчас появил-
ся новый предприниматель», - рассказала Анжели-
ка БОДРОВА.
Он готов взять в аренду на 25 лет усадьбу и за 
свой счёт восстановить её. Таким образом, здание 
останется в муниципальной собственности. Однако 
25 лет оно будет находиться в пользовании инве-
стора, предположительно под офисные помещения.
Потенциальный инвестор найден и на вновь вы-
явленный объект культурного наследия – дом №11 
на Володарского. Выкупить его готова собствен-
ник Тюремного замка Светлана ШОРОХОВА. Раз-
местить там ей хотелось бы свою коллекцию ку-
кол (более четырёх тысяч экземпляров) из разных 
стран мира. 
Поиск инвесторов продолжат и в отношении дру-
гих домов, признанных объектами культурного на-
следия. Таким образом, у каждого из них появится 
шанс на вторую жизнь.
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Ремонт завершился на фасаде картинной галереи. 
Вывели из состояния аварийности и местную колокольню

Тюремный замок станет музеем

Сейчас в Доме купца Богомолова ремонтируют кровлю, 
а в следующем году приступят к внутренней отделке

Шанс на жизнь в виде потенциального инвестора появился 
и у Дома Шокина

На Володарского, 11 может появиться музей кукол, 
собранных по всему миру

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
В Боровске идёт ремонт сразу нескольких домов, признанных 
памятниками архитектуры. Потенциальные инвесторы 
появились и у других «звёздных» зданий
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Мать четверых детей.  Окончила  Об-
нинское медицинское училище.  Восем-
надцать лет работает в одном из москов-
ских перинатальных центров. Профес-
сия как нельзя лучше подходит к её спо-
собностям,  душевным качествам, нрав-
ственным приоритетам, так как  глав-
ной ценностью в жизни считает семью 
со здоровым  потомством. Старшая дочь 
Валерия окончила обнинский  ИАТЭ с 
«красным» дипломом. В настоящее вре-
мя работает в Альфа-банке специали-
стом по подбору персонала. Очень целе-
устремленная, настойчивая, в профессии 
старается достичь максимального каче-
ства. Работает с увлечением и интересом. 
Вот что Валерия написала о своей 
маме в конкурсном эссе на тему «Моя 
мама – современная женщина»: «Мне 
очень повезло с моей мамой, потому 
что она  как раз является образцом со-
временной женщины. Глядя на неё, ни-
когда не угадаешь её возраст: все ду-
мают, что мы ровесницы. Ей удаётся 
поддерживать такую хорошую форму 
благодаря занятиям фитнесом и пла-
ванием. Помимо спорта она следит и 
за модными косметическими трендами. 
Регулярно пробует что-то новое, что-
бы выглядеть ещё лучше и идти в но-
гу со временем. Профессия у моей мамы 
очень важная и необходимая, актуаль-
ность и значимость которой нам на-
глядно показал 2020 год. В специали-
зированной больнице она спасает жиз-
ни преждевременно рожденным детям. 
Наверняка вы хотите спросить: хвата-
ет ли ей энергии на что-либо еще?  От-
вет очень прост: источником вдохно-
вения на все свершения является её лю-
бимая семья, в которой она не просто 
поддерживает порядок и благополучие, 
но и повышает качество жизни своих 
домочадцев. Совместно с папой они об-
лагородили свой дачный участок, по-
строив на нем баню, футбольную и во-
лейбольную площадки, детский уголок с 
качелями и собственный сад. Как види-
те, жизнь современной женщины очень 
насыщена и затрагивает разные сфе-
ры деятельности, но именно материн-
ство делает её полноценной и напол-
няет истинным смыслом».
Средние Егор и Сергей – двойняшки, 
учатся в 8 классе, младшая Женя по-

шла в пер-
вый класс. 
Все  трое 
учатся в от-
крывшейся 
1 сентября 
2020 года 
школе №5 г. 
Балабаново. Шко-
лой довольно всё семейство. «В ней всё 
очень хорошо устроено, -  поясняет Окса-
на Васильевна,- великолепное, простор-
ное, насыщенное самым современным 
оборудованием здание, роскошная библи-
отека, молодые учителя с эффективны-
ми стратегиями обучения, учитывающи-
ми индивидуальность ребенка. Классные 
руководители наших детей,  всегда от-
крыты к откровенному разговору, видят 
и уважают личность в каждом ребенке, 
не стремятся подавить авторитетом, 
подчинить себе, а ведут  себя как стар-
шие товарищи. Поэтому дети с большой 
готовностью  и радостью  выполняют 
задания и поручения, стремятся помочь 
во всём. Мои  дети учатся средне, но я 
не считаю это поводом для пережива-
ний. Свою задачу, как мать, я вижу, пре-
жде всего, в привитии детям доброты, 
отзывчивости, уважения к старшим».  

 Вместе с мужем – Сергеем Василье-
вичем - Оксана Васильевна сумела при-
вить всем детям любовь к активному от-
дыху: туризму и спорту.  Даже когда  вся 
семья выезжает на море, живут в палат-
ках, ходят в походы в горы. Зимний до-
суг предпочитают посвящать конькам и 
лыжам. Мальчишки посещают фитнес-
центр «Окридж», секцию самообороны. 
Сережа увлекся компьютерным дизай-
ном, создал в интернете свою малень-
кую фирму, набрал единомышленников 
12-14 лет. Детям присылают заказы, ко-
торые они выполняют и получают гоно-
рар. Егор более домовитый:  любит на-
рубить дрова, растопить печь, помочь 
отцу с ремонтом машины. «Я очень гор-
жусь своими детьми», - говорит Оксана 
Васильевна. В последнее время всё се-
мейство пристрастилось к велосипед-
ным прогулкам.
В 2015 году Оксана ПЕУНКОВА была 
награждена Благодарственным письмом 
главы города и главы администрации го-
рода Балабанова, как лучшая мать.

Светлана Николаевна – многодетная ма-
ма из Ермолина. В семье воспитывается 
четверо детей и сегодня, когда дети уже 
подросли, можно с уверенностью сказать, 
что мама может ими  гордиться. 
Светлана Николаевна вместе с мужем 
уделяет очень большое внимание всесто-
роннему развитию детей, и поддерживают 
любое их увлечение. Все четверо - ученики 
ермолинской общеобразовательной школы, 
а учебу в школе все успешно совмещают с 
занятиями спортом и творчеством. 
Старший сын Егор с детства увлекается 
футболом, посещает секцию, входит в со-
став городской футбольной команды, уча-
ствует в соревнованиях. 
Анна - учащаяся  детской школы ис-
кусств, занимается на двух отделениях – 
духовом (играет на флейте), и вокальном. 

Входит в состав вокальной группы «Вол-
шебный ларец», которая является неодно-
кратным победителем конкурсов различно-
го уровня: от районных до международных.   
Мария пошла по стопам сестры, зани-
мается вокалом, входит в состав младшей 
группы вокального ансамбля «Волшебный 
ларец», которая в октябре успешно дебю-
тировала  на XII Международном конкурсе 
детского и юношеского творчества «Семь 
нот», и стала дипломантом 2 степени.  
Младший сын Дмитрий - заядлый шах-
матист, занимается в спортивной секции. 
Семья Светланы Николаевны большая и 
дружная. Дети при поддержке родите-
лей постоянно участвуют в социально-
значимых мероприятиях, которые прово-
дятся не только в Ермолино, но и за его 
пределами. 

Анастасия 
ПУХОВА  

Анастасия Викторовна - многодетная ма-
ма, воспитывающая четверых детей.
В настоящее время она не работает, так 
как находится в отпуске по уходу за ребен-
ком и все время посвящает воспитанию де-
тей. Имеет высшее образование по профес-
сии «экономист».
Семья полная, проживает в благоустроен-
ной квартире. Все дети обеспечены спаль-
ными и рабочими местами, уголком для игр. 
Мама защищает и обеспечивает их интере-
сы, создает для них условия для воспитания и 
развития, постоянно проводит время с ребя-
тами, когда они не посещают школу, контро-
лирует школьные успехи своих детей. Нрав-
ственное здоровье, уважение и забота друг 
о друге – главные жизненные ориентиры для 
всех её ребят. Дети признают мамин автори-
тет, любят и уважают ее. Анастасия Викто-
ровна является образцом для своих детей, 
скромна, трудолюбива.
Дети всегда опрятны, накормлены, жизне-
радостны. С удовольствием помогают друг 
другу, старшие заботятся о младших. 
Старшая  Дарья - выпускница первой бо-
ровской школы, учится на четвёртом курсе 
Современного образовательного колледжа 
г.Балабаново по специальности «дизайнер».
Анастасия ПУХОВА воспитывает детей в 
духе уважения к Родине, патриотизма. Дети 
приучены к труду.
Семья занимает активную жизненную по-
зицию. 

Олеся 
ЦЕПЛЯЕВА 

Олеся Олеговна уроженка Литов-
ской ССР Игналинский район пгт. Снеч-
кус, в настоящее время это г. Вильнюс, 
столица Литвы. 
В д. Кривское проживает с 2001 го-
да. Закончила Профессиональный ли-
цей г. Обнинска № 26 по специально-
сти бухгалтер-экономист.
В браке со своим супругом Анато-
лием ВИХРОВЫМ проживают уже 20 
лет. Воспитывают двоих детей – дочку 
Анастасию 11 лет, и сына Александра 
5 лет. В настоящее время Олеся Оле-
говна не работает, так как посвящает 
все свое время воспитанию детей. Так 
же отдельное место в ее жизни зани-
мает забота о приусадебном участке и 
разведение разнообразной домашней 
птицы. И поэтому в дачный сезон семья 
Олеси обеспечена свежими овощами 
и зеленью со своего огорода.
Также она принимает активное уча-
стие в жизни деревни, посещая сходы 
граждан, отчеты главы администра-
ции. Ее активная жизненная позиция 
сподвигла ее на достижение новых це-
лей, и Олеся Олеговна приняла уча-
стие во Всероссийском голосовании 
за поправки в Конституцию в каче-
стве наблюдателя, а после - в выборах 
2020 г. в качестве кандидата в депута-
ты органа местного самоуправления. В 
настоящий момент является депутатом 
Сельской Думы д. Кривское.

Оксана ПЕУНКОВА

Светлана ПРОНИЧКИНА 
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3. Утвердить состав Координационного совета при представительном органе муниципального образования 

муниципального района «Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального района Боровский район (приложение № 2).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Председатель Районного Собрания А.В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1
к постановлению главы МО МР «Боровский район»  

от 20 ноября 2020 г. № 6
Положение 

о Координационном совете при представительном органе муниципального образования муници-
пального района «Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район»
 по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции на территории муниципального района Боровский район
1. Общие положения
1.1. Координационный совет при представительном органе муниципального образования муниципального рай-

она «Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» по контро-
лю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муни-
ципального района Боровский район (далее – Совет) образуется по инициативе представительного органа му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.2. Совет создается на период сохранения угрозы распространения на территории Калужской области но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Калужской области, а также настоящим Положением.

1.4. Совет образуется на добровольной основе и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные задачи Совета:
2.1. Обсуждение текущей ситуации, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции на территории муниципального образования муниципального района Боровский район.
2.2. Выработка предложений, направленных на повышение открытости деятельности медицинских организаций. 
2.3. Анализ и оценка условий для повышения качества медицинского обслуживания населения муниципаль-

ного района «Боровский район».
2.4. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с организацией работы медицинских учреж-

дений, а также по вопросам связанным с выплатами работникам, осуществляющим деятельность в период рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

2.5. Подготовка предложений Законодательному Собранию Калужской области по совершенствованию раз-
вития сферы здравоохранения, повышения эффективности и качества работы учреждений здравоохранения 
Калужской области.  

3. Права Совета:
3.1. Вносит в представительный орган муниципального района «Боровский район» предложения по вопросам 

деятельности медицинских организаций.
3.2. Принимает рекомендации по направлениям развития и деятельности медицинских организаций.
3.3. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящим-

ся к его компетенции.
3.4. Создает рабочие группы для решения отдельных вопросов.
3.5. По итогам каждого заседания Совета письменно информирует о своей работе Председателя Законода-

тельного Собрания Калужской области.
3.6. Осуществляет иные права в пределах своих полномочий.
4. Права членов Совета
Члены Совета имеют право:
4.1. Вносить председателю Совета предложения по вопросам, подлежащим обсуждению на заседании Совета.
4.2. При обсуждении вопросов на заседании Совета представлять в письменном виде свое особое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.
5. Состав и формы деятельности Совета
5.1. Состав Совета формируется из депутатов представительного органа муниципального района «Боровский 

район», депутатов Законодательного Собрания Калужской области, из представителей медицинских организа-
ций, Главы муниципального образованиям муниципального района «Боровский район», Главы администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», представителей общественности.

5.2. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой муниципального образования муниципального 
района «Боровский район». 

5.3. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
5.4. Заседание Совета проводит председатель Совета, которым по должности является Глава муниципаль-

ного района. В отсутствие председателя Совета заседание ведет один из членов Совета по поручению предсе-
дателя Совета либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному 
решению членов Совета.

5.5. Председатель Совета:
а) организует работу и руководит деятельностью Совета;
б) вносит предложения о создании рабочих групп;
в) направляет членам Совета документы и материалы для рассмотрения и подготовки предложений;
г) созывает (отменяет) и проводит заседания Совета;
д) обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета;
е) ведет заседания Совета;
ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
5.6. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично без права замены.
5.7. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленно-

го числа членов Совета.
5.8. В заседаниях могут принимать участие должностные лица органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, представители общественных и иных организаций Калужской области (без права голоса).
5.9. На заседания Совета могут приглашаться представители средств массовой информации в соответствии 

с законодательством.
5.10. Информация о деятельности Совета публикуется в средствах массовой информации.
5.11. По обсуждаемым вопросам Совет принимает решения простым большинством голосов от числа членов 

Совета, присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов членов Совета голос председателя Со-
вета является решающим.

5.12. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим заседа-
ния Совета.

5.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
к постановлению главы МО МР «Боровский район»  

от 20 ноября 2020 г. № 6
Состав Координационного совета при представительном органе муниципального образования му-
ниципального района «Районное Собрание муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции на территории муниципального района 
Боровский район
Бельский Анатолий Васильевич – глава муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район»;

Калиничев Николай Александрович – глава администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»;
Соловьев Юрий Иванович – депутат Законодательного Собрания Калужской области;
Гранков Павел Юрьевич –депутат Районного Собрания муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район»;
Закариев Закари Гасанович - депутат Районного Собрания муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район»;
Исаев Василий Николаевич - депутат Районного Собрания муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район»;
Князева Людмила Романовна - депутат Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район»;
Цветков Владимир Алексеевич - депутат Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район»;
Гераськин Алексей Васильевич – заместитель главы администрации по социальной политике;
Шмытко Николай Михайлович – председатель Совета Ветеранов муниципального образования муници-

пального района «Боровский район»;
Логутенок Владимир Александрович – член Совета Ветеранов муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район»;
Подплутова Ольга Александровна – исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»;
Архитова Марина Викторовна – помощник депутата Законодательного Собрания Калужской области Зу-

бова Д.В.
Огородникова Наталья Владимировна – главный врач ГБУЗ ЦРБ «Боровского района».

Вниманию предпринимателей: с 1 января 2021 года отмена ЕНВД
Администрация Боровского района напоминает, что с 1 января 2021 года глава 26.3 Налогового 

кодекса «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» признается утратившей силу (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ).
Тем, кто ещё не выбрал режим налогообложения вместо отменяемого ЕНВД, следует поторопиться, т.к.
если Вы не выберите специальный режим налогообложения, с 1 января 2021 года Вы будете 

переведены на общий режим налогообложения, который подразумевает уплату нескольких 
налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.)
Для перехода на другой режим налогообложения необходимо в срок до 31 декабря 2020 года направить 

в налоговый орган по месту учета специальное уведомление о переводе налогоплательщика с ЕНВД на 
один из предлагаемых режимов.
Индивидуальные предприниматели вправе выбрать один из следующих режимов:
- УСН (доходы)
- УСН (доходы минус расходы)
- ПСН (патентная система)
- НПД (налог на профессиональный доход)
Юридические лица вправе использовать следующие специальные режимы налогообложения.
- УСН (доходы)
- УСН (доходы минус расходы)
Организация вправе применять одновременно несколько спецрежимов по различным видам деятельности. 

Подробнее см. раздел VIII.1 НК РФ
С условиями применения вышеуказанных налоговых режимов можно ознакомиться на сайте ФНС по 

ссылке https://www.nalog.ru/rn40/taxation/taxes/envd2020/ 
Контактный телефон отдела работы с налогоплательщиками налоговой инспекции (г. Обнинск) (48439) 

2-26-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата  40-13-280), адрес: г. 
Боровск, п. Институт, д.3, кв. 63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел. 8-920-891-34-18 извещает о 
проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка, расположенного  по  
адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода»,  с кадастровым номером 40:03:066701:114, 
заказчиком кадастровых работ является: Скварник Л.Д., адрес: г. Москва, ул. Пришвина, д. 13б, кв. 192, 
тел. 8(967) 258-36-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 28 декабря 2020г. в 12-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, 

д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.11.2020 г. по 27.12.2020 г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого, требуется согласовать местоположение 

границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03: 066701:166, принадлежащий 
Давыдову В. Н., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер С.И. ТРИФОНОВ
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

***
Срочно!!! Куплю квартиру! 
Тел. 8-902-934-94-29

ПРОДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ
Продам 2-комнатную квартиру 45 м. Митя-
ево «Маяк» 1'060'000р. Собственник. 
Тел. 8-960-523-36-42

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

УСЛУГИ
Требуется рабочий на деревообрабатываю-
щее производство. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-905-643-62-52 

***
В магазин «Памятники» требуется прода-
вец. Боровск, ул. Володарского, 2а. 
Тел. 8-910-917-77-42

***
В мясной магазин требуются продавцы. 
Тел. 8 903 812 84 20

***
В автотранспортную компанию требуется 
механик на выпуске, график 1/3, з/плата 
1 смена 2000 руб. Тел. 8 (910) 604-00-46

***
В ОАО «Малоярослвецмежрайгаз» г. Боровск, 
г. Балабаново требуются: электрогазо-
сварщик, слесарь, водитель-слесарь, ма-
шинист экскаватора. 
Стабильная заработная плата.
Телефон: 8(48331) 3-14-35

***
Филиал АО «ЦС «Звёздочка» «Опытный за-
вод «Вега» приглашает на работу: уборщи-
ков, плотника, техника по метрологии. 
Боровск, ул. Ленина, д. 73. Тел. 4-18-91

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

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

8-960-525-81-38

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Тел. 8-919-039-29-17

***
Пошив штор и текстиля.
Тел. 8-920-897-37-14

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Грузоперевозки, переезды.
Тел. 8-965-446-50-00

В отдел статистики Боровского района на вре-
мя Всероссийской переписи населения в апре-
ле 2021 года требуются переписчики с уме-
нием работать на планшете. На работу пригла-
шаются студенты, пенсионеры, домохозяйки и 
все желающие подработать. Работа оплачива-
емая. Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
В сеть магазинов «Ферма» требуется активный 
и коммуникабельный сотрудник для прове-
дения дегустации. 89038128420 Олеся

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу электрик, слесарь КИПа, тракто-
рист и операторы по уходу за животными 
(поросятами). Достойная з/п. Трудоустройство 
по ТК РФ. График 5/2. Тел. 8-930-750-00-83.

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

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

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

АТЛАС ПЛАСТ 
производственно-складскому комплексу 

Требуются: 

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА 
З/П 43500 руб. 

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ЭКСТРУДЕРА 
З/П 35000 руб. 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
З/П 30000 руб. 

Тел. +7 (977) 711-83-84 
VORSA PARK Боровский район д. Ивакино

ЗАО «Боровская швейная фабрика» 
(г. Боровск, ул. Коммунистическая, 15) 

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ 
 земельный участок 50 соток, 
 производственные помещения 

     общей площадью 576,4 кв.м, 
 административное здание 367,2 кв.м, 
 гараж, 
 производственное швейное оборудование 

на 380 вольт
Обращаться по телефонам: 

(48438) 6-59-42; 89192919891

Закупаем ЛОМ черных и цветных металлов. 
Дорого. ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 

механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 

Тел.: +7 (910) 540-51-85; +7 (910) 540-91-99

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики 
Тел. 8-920-075-40-40

СДАМ
Сдается однокомнатная квартира, г. Бо-
ровск, ул. Некрасова д. 13 кв. 26. 
Тел. 8-910-911-09-62

Предприятию АО «Колос» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщица, грузчик. 
Зарплата достойная. 

Обращаться в отдел кадров. 

Тел. 4-42-94, 
4-32-85, 4-36-14

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

На пекарню в Русиново 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. 
Зарплата 25-45 тыс. руб. 

Сменный график. Можно без опыта.

8-964-141-95-20

Утерянный диплом 
о среднем образовании 
на имя Мамишова Азада 
считать недействительным.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам до-
мой, установлю. Гарантия 6 мес. Цена 12900.

 Тел. 8-910-368-98-08

Срочно требуется тракторист на МТЗ-82. 
Обязанности: следить за технической исправно-
стью трактора, чистка снега в зимнее время, убор-
ка территорий в летнее время. 
Заработная плата сдельная от 40 000 рулей, 
выплаты 2 раза в месяц без  задержек. 
Условия: оформление согласно ТК РФ, график ра-
боты 5/2, возможны выходы по субботам. Соцпакет.
Жилье не предоставляется. 

Тел. 8 -961-121-75-55

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата  40-13-280), адрес: г. Бо-
ровск, п. Институт, д. 3, кв. 63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-18 извещает о про-
ведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка, расположенного  по  
адресу : Калужская область, Боровский район, д. Медовники,  с кадастровым номером 40:03:082401:17, 
заказчиками кадастровых работ являются: Щербакова И.Н., адрес: г. Москва, ул. Трехгорный вал, д. 14, 
корп. 3, кв. общ, тел. 8(905) 510-50-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 28 декабря 2020г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, 

д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.11.2020 г. по 27.12.2020 г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого, требуется согласовать местоположение 

границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:082401:207, принадлежащий Моро-
зовой Г. П., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Медовники.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

***
Продам земельный участок (без посредни-
ков) 10 соток деревня Киселёво. Земли насе-
ленных пунктов. Газ, электричество, вода по 
границе участка. Тел. 8-910-515-75-16

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

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

***
Продается автомобиль «Ховер» 2011 г.
8 915 898 53 91



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

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

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

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

89107054860; 
89109120004

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90 Ремонт холодильников
Быстро и удобно

 8-910-862-80-66 

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

ВЫВОЗ 
   ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ   
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕСЧАНО-
СОЛЕВОЙ СМЕСИ;

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,    
АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА

Предприятию требуются: 
водители категории Е, 
трактористы на зимний 
период, бухгалтер

ТЕЛ. 8-906-509-30-16 
ПРИЕМ ЗВОНКОВ 

С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

8-964-141-54-04

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

r i c n e w s 4 0
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ОФИЦИАЛЬНО
1

Уважаемые жители Боровского района!
В соответствии с п.14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных засе-

дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрацией муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» проводится работа по внесению изменений и 
дополнений в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели Калужского областного суда, 
Боровского районного суда, Московского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, 94 гар-
низонного военного суда, 95 гарнизонного военного суда, Краснознаменского гарнизонного военного суда 
на 2018-2021 года. При этом, из списков кандидатов исключаются граждане, утратившие право быть при-
сяжными заседателями (в соответствии со статьёй 7 Федерального закона) и добавляются вновь отобран-
ные кандидаты.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе персональных данных об избирате-

лях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3 вышеуказанного Федерального закона присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от ал-

коголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, ис-

ключаются из указанных списков в случае подачи гражданином письменного заявления о нали-
чии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если 
он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, под-

твержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного са-

моуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопас-

ности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет 
со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом служ-

бы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях указанных в подпункте «е.1» настоя-

щего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;     
ж) священнослужителем.
Списки вновь отобранных кандидатов в присяжные заседатели Боровского районного суда, 

Калужского областного суда, Московского окружного военного суда, 95 гарнизонного военного 
суда, Краснознаменского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы от муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» опубликованы в данном номере газеты и 
размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Вы имеете право, в течение двух недель с момента опубликования, ознакомиться со списками и об-

ратиться в администрацию муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д.4, кабинет 25, 27 с письменным заявлением о необоснованном включении в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, об исключении Вас из указанных списков по обстоятельствам, препятствующим исполне-
нию обязанностей присяжного заседателя, или исправлении неточных сведений.
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 16.00 
Контактный телефон: 8 (48438) 4-39-78
Администрация муниципального образования муниципального района«Боровский район»

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов
 в присяжные заседатели Боровского районного суда на 2018-2021 годы:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Баранова Светлана Юрьевна
2 Бондарев Борис Владимирович
3 Брулева Марина Николаевна
4 Глазков Александр Романович
5 Грицутенко Вадим Сергеевич
6 Декина Дарья Михайловна
7 Долгушин Илья Александрович
8 Измаилов Александр Рустемович
9 Ионичев Алексей Владимирович

10 Канищев Владимир Сергеевич
11 Карапетян Дарья Александровна
12 Корелов Геннадий Игоревич
13 Леонов Евгений Викторович
14 Лобачева Лилия Борисовна
15 Лысов Алексей Александрович
16 Михалев Эдуард Иванович
17 Никитина Татьяна Ильинична
18 Попенов Евгений Витальевич

 
Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов

 в присяжные заседатели Боровского районного суда на 2018-2021 годы:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Борисова Татьяна Дмитриевна
2 Новосёлов Сергей Владимирович

Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки кандидатов  в присяжные заседатели 
Калужского областного суда на 2018-2021 годы от муниципального района «Боровский район»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Агапова Анна Сергеевна
2 Беляева Светлана Александровна
3 Бессонов Иван Александрович
4 Бурцефф Оксана Дмитриевна
5 Гавриков Эдуард Александрович
6 Гусятниченко Сергей Алексеевич
7 Касьянов Сергей Геннадьевич
8 Кен Светлана Владимировна
9 Кисарина Елена Валерьевна

10 Машкова Елена Сергеевна
11 Пахомова Анастасия Игоревна

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов
 в присяжные заседатели Московского окружного военного суда  на 2018-2021 годы:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Григорьева Анастасия Александровна
2 Деничкина Татьяна Евгеньевна
3 Емельянова Любовь Алексеевна

4 Задорожная Любовь Ивановна
5 Зернаев Максим Сергеевич
6 Карелова Людмила Михайловна
7 Карпова Светлана Ивановна
8 Касаткина Елена Евгеньевна
9 Левченко Ирина Валерьевна

10 Мурашкина Эльвира Валерьевна
11 Павчук Татьяна Ивановна
12 Родимкина Ольга Андреевна
13 Семенов Сергей Александрович

Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов
 в присяжные заседатели Московского окружного военного суда  на 2018-2021 годы:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Ефимов Андрей Викторович
2 Корнев Егор Владимирович

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного 
военного суда на 2018-2021 годы от муниципального района «Боровский район»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Бахин Даниил Юрьевич
2 Бричкин Денис Андреевич

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 января 2021 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
13.10.2020 № 907. 

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2021 г. в 10:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен             
в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 января 2021 г. в 14:10     по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 декабря 2020 г. в 08:00  
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 января 2021 г.          
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 декабря 2020 г. по 13 ян-

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым но-
мером 40:03:080902:61, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д. Курчино (северная 
окраина д. Курчино в 45 м. на восток). 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Ар-
сеньевское Боровского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 15.11.2018 
№ 33, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (зона усадебной жилой застройки) (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения имеется, ближайший газопровод – уличный газо-

провод низкого давления D110мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер платы за технологическое присоединение уста-
навливается в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 
28.12.2018 г. Об установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологи-
ческое присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.). 
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, 

необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащем на праве собствен-
ности или на ином законном основании другому лицу или подключение объекта возможно только к суще-
ствующим сетям, принадлежащим на праве собственности лицу, которое является основным потребителем 
газа, технические условия выдаются при наличии разрешения на прохождение газопроводом или на при-
соединение от собственника этого земельного участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 02.10.2020 № НА-02/1788); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 10.02. 2020 № 207-20). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 67 250,25 руб. 
11. Шаг аукциона: 2 017,51 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):  67 

250,25 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

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

 о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
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ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная     

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

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

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

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

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

ния заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;  

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

чении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.  

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 января 2021 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка   

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
13.10.2020 № 908. 

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 10:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 января 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 декабря 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 января 2021 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются со 2 декабря 2020 г. по 14 

января 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:03:081501:191, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Хитрово. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Ар-
сеньевское Боровского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 15.11.2018 
№ 33, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (зона усадебной жилой застройки) (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения имеется, ближайший газопровод – уличный газо-

провод низкого давления D110мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер платы за технологическое присоединение уста-
навливается в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 
28.12.2018 г. Об установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологи-
ческое присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.). 
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, 

необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащем на праве собствен-
ности или на ином законном основании другому лицу или подключение объекта возможно только к суще-
ствующим сетям, принадлежащим на праве собственности лицу, которое является основным потребителем 
газа, технические условия выдаются при наличии разрешения на прохождение газопроводом или на при-
соединение от собственника этого земельного участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 02.10.2020 № НА-02/1788); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 10.02. 2020 № 207-20). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 53 055 руб. 
11. Шаг аукциона: 1 591,65 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 53 055 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

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

о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

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

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

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

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

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

ния заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;  

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

чении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.  

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 января 2021 г. аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка   
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-

ской области». 
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
13.10.2020 № 912. 

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 января 2021 г. в 10:00 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 января 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 декабря 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 января 2021 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 3 декабря 2020 г. по 15 ян-

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым но-
мером 40:03:061001:2617, площадью 1 050 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Боровский, с. Ворсино. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворси-
но Боровского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 11.07.2019 № 37 
(в ред. от 09.02.2017 № 5), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона смешанной 
застройки (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо АО «Газпром газораспределе-

ние Калуга» филиал в г. Тарусе от 02.10.2020 № НА-02/1788); 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной документации. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 81 399,15 руб. 
11. Шаг аукциона: 2 441,98 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 81 

399,15 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

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

о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

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

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

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

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

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

ния заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;  

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 

участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

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

чении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.  

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 января 2021 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 13.12.2019 № 1372.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 января 2021 г. в 12:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 января 2021 г. в 14:20 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 декабря 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 января 2021 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 декабря 2020 г. по             22 

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:03:050101:864, площадью 440 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир в районе дома № 52, почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, д. Крив-
ское, ул. Мигунова.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из 

Правил землепользования администрации муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, утвержденных решением Сельской Думы № 1 от 17.01.2017 (в ред. № 1 от 04.02.2020), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложе-
ние № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных 

сетей, находящихся в сфере обслуживания филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе (пись-
мо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе № НВ-02/1027 от 29.07.2019);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в данном населенном пункте отсутствуют централизованные сети 
холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 09.09.2019 № 4256-19).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. 

(48438) 4-27-43, 4-27-46.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 34 087,02 руб.
11. Шаг аукциона: 1 022,61 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 34 087,02 

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

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

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в со-

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

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

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

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

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

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

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

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-

ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

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

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

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

чении двух лет со дня их внесения.
Извещение о проведении 28.01.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

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

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 января 2021 г. аукциона
по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
18.03.2020 № 243.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 января 2021 г. в 12:00 по московскому време-

ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 января 2021 г. в 14:20 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 декабря 2020 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 января 2021 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 декабря 2020 г. по             21 

января 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:080301:588, 
площадью 400 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Абрамовское.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпи-

ской из Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, утвержденных решением Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления деревня Асеньевское от 15.11.2018 № 33, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки) (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется существующий газопровод низкого давления 

по ул. Заречная диаметром 110 мм. Зона обслуживания АО «Газпром газораспределение Калуга». Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии методическим указаниям по расчету 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифа (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 11.12.2019 № НА-02/2219);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: сетей водоснабжения и водоотведения в данном населен-
ном пункте, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
18.12.2019 № 7386-19).
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, 

тел. (48438) 4-27-43, 4-27-46.
10. Начальная цена земельного участка: 110 292 руб.
11. Шаг аукциона: 3 308,76 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
110 292 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
-, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

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

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

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

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

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-

циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-

ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.
Извещение о проведении 27.01.2021 аукциона по продаже земельного участка
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельно-

го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

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

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2020 года г. Боровск № 6
Об утверждении Положения о Координационном совете при представительном органе муници-

пального района Боровский район
В целях развития сферы здравоохранения, повышения эффективности и качества работы учреждений здра-

воохранения Калужской области  и подготовки предложений по их совершенствованию:
1. Образовать Координационный совет при представительном органе муниципального образования муни-

ципального района «Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального района Боровский район.

2. Утвердить Положение о Координационном совете при представительном органе муниципального обра-
зования муниципального района «Районное Собрание муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (далее по тексту – при Районном Собрании МО МР «Боровский район») по контролю и 
мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муници-
пального района Боровский район (приложение № 1).



ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 1 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3 ПЯТНИЦА, 4 СУББОТА, 5 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

27 ноября 2020 г.  / ПЯТНИЦА5 № 161-162 (13316-13317)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.10 Д/ф “Олег Ефремов. 
Последнее признание” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Драгунский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Доказательства 
смерти” 16+
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Д/ф “Сибирская сага 
Виктора Трегубовича” 12+
14.30, 02.30 Д/ф 
“Запечатленное время” 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 
12+
22.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
00.00 Большой балет 12+

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

свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА” 12+
11.30 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
13.45 Т/с “КУХНЯ” 16+
16.55, 19.00 Т/с “РОДКОМ” 
12+
20.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
23.00 Х/ф “ДАМБО” 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!” 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с “ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.30 Профилактика до 14.30 
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
15.40 Без обмана 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета 
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
22.55, 04.55 Среда обитания 
12+
23.05 Вспомнить все. Тайный 
канал 16+
00.00 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Я и здесь молчать 
не стану!” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+
10.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Ангелы и демоны” 
16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
02.15 Московская паутина. 
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
“Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф “Запечатленное 
время” 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. 
Наследство и приданое” 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские 
вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XXI международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 
12+

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” 
12+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
13.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
22.15 Х/ф “ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 
12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Тайный 
канал 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.50 Сенсация или 
провокация 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
21.30 Новости с субтитрами 
16+
23.05 Всегда готовь! 12+
01.40 Х/ф “МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 
“Нина Русланова. Гвоздь 
программы” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
10.35 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Куличков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Побег с того света” 
16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ” 12+
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. 
Алексей Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
“Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк” 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф 
“Запечатленное время” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф “Дворянские 
деньги. Траты и кредиты” 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф “Коллекция 
историй” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” 12+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО” 16+
12.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
23.15 Х/ф “ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ” 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛОГАН” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИЗ МАШИНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Красное 
знамя над Берлином 16+
11.15 Великие дрессировщики 
12+
11.40, 19.00 Большое 
интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Актуальное интервью 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 Т/с 
“ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД” 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все. Поэма о 
загранпаспорте 16+
00.50 Сенсация или 
провокация 16+
01.40 Х/ф “ПОП” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Екатерина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Пророки последних 
дней” 16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Актерские 
драмы. Вредные родители” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф “Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с “ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 
XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф “Настоящая 
советская девушка” 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники” 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Люди-птицы. 
Хроники преодоления” 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф “Коллекция историй” 
12+
00.00 Д/ф “Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк” 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” 
12+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “ТРОЯ” 16+
13.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.10 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
22.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
“ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “ПРИВЕТ ОТ 
“КАТЮШИ” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 ОБЕЗЬЯН” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
16+
09.15, 18.45 Культурная среда 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 
12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Сенсация или 
провокация 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.05 Вспомнить все. Красное 
знамя над Берлином 16+
00.50 Жизнь за айфон 12+
01.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” 
12+
09.40 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф “Битва за 
Москву” 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.05 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам” 
12+
01.45 Д/ф “Мы пели под 
пулями...” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 
12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+
10.20 Х/ф “ХИРУРГИЯ” 0+
11.10 Дороги старых мастеров 
12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Д/ф “Дворянские деньги. 
Аферы и карты” 12+
17.00 Х/ф “В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ” 0+
17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера 12+
18.30 Д/ф “Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица” 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф “РАЗБИРАЯ ГАРРИ” 16+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+

06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с “РОДКОМ” 12+
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
10.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
12.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
13.55, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
23.20 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.40 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА” 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
“БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 
16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+
23.05 Х/ф “ОСОБЬ” 16+
01.05 Х/ф “ОСОБЬ 2” 16+
02.40 Х/ф “ОСОБЬ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Поэма о 
загранпаспорте 16+
11.10, 04.30 Среда обитания 
12+
11.20, 19.00 Большое интервью 
12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Сенсация или 
провокация 16+
13.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
00.00 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
03.00 Х/ф “КОВЧЕГ” 6+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. “Я и 
здесь молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Сегодня вечером” 
16+
23.15 Х/ф “ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “ВЕРА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” 12+
01.30 Х/ф “ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ” 
12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
10.00 Д/ф “Мы пели под 
пулями...” 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
“ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф “НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ” 12+
17.15 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ - 2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 
16+
00.50 Д/ф “Диагноз для 
вождя” 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Доказательства 
смерти” 16+
03.10 Д/ф “Ангелы и демоны” 
16+
03.50 Д/ф “Побег с того света” 
16+

НТВ
04.50 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Волк и семеро 
козлят”. “Две сказки”. 
“Кентервильское привидение”. 
“Межа”. “Петя и Красная 
Шапочка” 12+
08.30 Х/ф “А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...” 12+
09.40 Д/ф “Святыни Кремля” 
12+
10.10, 00.00 Х/ф 
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
12+
11.45, 01.40 Д/ф “Зимняя 
сказка для зверей” 12+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
18.10 Х/ф “БИТВА ЗА 

МОСКВУ” 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “ИСТОРИЯ XX ВЕКА” 
12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
10.10 М/ф “Облачно... 2. Месть 
гмо” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
15.20 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
18.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.15 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
01.35 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 
18+
03.20 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“СВОИ-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
“ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
13.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
15.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
20.10 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
22.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
01.00 Х/ф “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 
16+
08.00 Территория закона 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь за айфон 12+
10.15 Обзор мировых событий 
16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф “Маугли дикой 
планеты” 6+
12.30, 15.00, 05.50 Среда 
обитания 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Х/ф “КОВЧЕГ” 6+
14.45 Приходские хроники 0+
15.25 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
20.45 Жена. История любви 
16+
22.00 Х/ф “ПОП” 16+
00.10 Х/ф “ГЛАЗ ШТОРМА” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф “БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
15.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “МЕТОД 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ” 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” 12+
09.55 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты” 16+
15.55 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ” 16+
21.55, 01.15 Х/ф “ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ” 12+

НТВ
05.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РОССИЯ К
07.50 Х/ф “КЛАД” 6+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ” 0+
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф 
“КОЛЛЕКЦИОНЕРКА” 12+
17.30 Д/ф “Александр 
Невский. По лезвию бритвы” 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+
22.25 Опера “Симон 
Бокканегра” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
13.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН” 
12+
16.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 
12+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 
18+
02.05 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
05.40 М/ф “Горе не беда” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
02.45, 08.05, 03.30, 08.55, 
04.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
“ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 16+
00.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 
16+
10.20 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
12.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
14.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
16.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
19.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
21.10 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Маугли дикой 
планеты” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
14.50 Фактор жизни 12+
15.20 Обзор мировых 
событий 16+
15.25 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “КОВЧЕГ” 6+
20.35 Разрушители мифов 
16+
21.25 Х/ф “ЗАКАЗ” 16+
22.50 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
23.35 Т/с “ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
01.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА” 16+
02.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА” 12+
05.05 Всемирное 
Природное Наследие - 
США Национальный парк 
Йелоустоун 12+
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