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Сегодня на заседании комитета по экономиче-
ской политике под председательством Карпа ДИ-
ДЕНКО депутаты единогласно поддержали зако-
нопроект,  которым утверждается соглашение о 
формировании команды, управляющей проекта-
ми развития моногорода Ермолино, и организа-
ции ее обучения.
Как рассказал заместитель министра экономиче-
ского развития Семен ФЕДОТОВ, город Ермолино 
Боровского района получил статус моногорода в 
январе текущего года. 

«Ермолино, как моногород, имеет право на фор-
мирование и обучение команды, управляющей проек-
тами его развития. Для этого было заключено со-
глашение между «Фондом развития моногородов» и 
Калужской областью. Данный документ представ-
лен для утверждения Законодательным Собрани-
ем», -  пояснил он. 

Отмечалось, что обучение проектной коман-
ды направлено на планирование и реализацию 
мероприятий по развитию муниципалитета, соз-
дание новых рабочих мест, привлечение инве-
стиций. 

«Я убеждён, что статус моногорода даст Ермо-
лину новый толчок для социально-экономического 
развития, - отметил депутат Законодательного Со-
брания области от Боровского района Юрий СОЛО-
ВЬЁВ. – Город сможет рассчитывать на федераль-
ную поддержку решения инфраструктурных вопро-
сов, привлечение инвесторов, субсидирование новых 
масштабных проектов, диверсифицировать эконо-
мику. Безусловно, нужна команда специалистов, ко-
торая сможет грамотно управлять всем этим про-
цессом. Поэтому заключение соглашения между ре-
гионом и «Фондом развития моногородов» для нас 
очень важно». 

1 декабря, в 19-й День рожде-
ния партии, губернатор области 
Владислав Шапша провел прием 
граждан по личным вопросам в ре-
гиональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева.
Жители одного из домов улицы 
Баррикад областного центра обра-
тились к главе региона по вопро-
су затягивания сроков и ненадле-
жащего качества капремонта фа-
сада здания. Недобросовестная 
подрядная организация неодно-
кратно штрафовалась. До насто-
ящего времени не убраны строи-
тельные леса, под которыми сва-
лен мусор. Кроме того, в ходе ра-
бот были повреждены козырьки 
балконов нескольких квартир. Вла-
дислав Шапша поручил руковод-
ству Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов обла-
сти помочь жильцам в подготов-
ке необходимых документов для 
взыскания с подрядчика суммы 
причиненного ущерба. До выпа-
дения постоянного снежного по-
крова мусор должны убрать, а по-

краска стен будет проведена при 
оптимальных погодных условиях в 
следующем году. 
В ходе личного приема также 
обсуждался вопрос благоустрой-
ства территории рядом с калуж-
ской детской школой искусств № 
3. Для безопасного прохода учени-
ков необходимо установить улич-
ное освещение и продлить троту-
ар от улицы Ленина, изменив рас-
положение контейнерной площад-
ки у дома № 43. С Городским Го-
ловой Калуги Дмитрием Денисо-
вым губернатор обсудил возмож-
ные варианты оперативного реше-
ния данной проблемы.  
Еще одно обращение касалось 
поддержки обнинского боксерско-
го клуба «WARRIORS». Для прове-
дения занятий им будет предостав-
лена возможность проводить тре-
нировки в отремонтированном за-
ле ДЮСШ «Держава». 
По итогам встречи рассмотрен-
ные вопросы взяты секретарём Ка-
лужского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владисла-
вом Шапшой на личный контроль.

1 декабря в деревне Стрел-
ковке Жуковского района на ро-
дине Георгия Константиновича 
Жукова глава региона Владис-
лав Шапша вместе с правнучкой 
маршала Варварой Ерохиной 
возложили цветы к памятнику-
мемориалу великому полковод-
цу в честь дня рождения выда-
ющегося уроженца Калужской 
области. 
Варвара Ерохина живет в Мо-
скве, занимается просветитель-
ской деятельностью. По ее сло-
вам, день рождения Маршала 
Советского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза Георгия 
Жукова – это праздник как для 
нее, так и для жителей Стрел-

ковки, для жителей Калужской 
области, для всей страны: «Я ис-
пытываю чувство гордости за 
своего прадедушку. Я участвую 
во многих проектах по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи, в которых рассказы ваю о 
Георгии Жукове, как об одном из 
главных творцов Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», - 
отметила она. 
Владислав Шапша подчер-
кнул, что в день рождения вы-
дающегося земляка, полковод-
ца важно отдать дань памяти 
в месте, где он родился и жил. 
«Мы гордимся своей исто-
рией и, конечно, должны 
делать все для того, что-

бы сохранить эту память для 
будущих поколений. В России ре-
ализуется масштабный проект 
по строительству Президент-
ских кадетских училищ. Калуж-
ская земля — родина Маршала 
Победы, поэтому считаю, что 
такое училище должно быть 
построено у нас в регионе и но-
сить имя нашего великого зем-
ляка Георгия Жукова. Приложим 
все усилия, чтобы реализовать 
этот проект», – резюмировал 
губернатор. 
Возложения цветов, приуро-
ченные к 124-й годовщине со 
дня рождения Маршала  Со-
ветского Союза, также прошли 
в памятных местах Калуги: на 
Площади Победы, в сквере име-
ни Георгия Жукова в микрорай-
оне Черемушки и на 906 базе.
Традиционно в них приняли 
участие ветераны войны и тру-
да, представители органов вла-
сти, общественных организаций, 
труженики тыла, бывшие не-
совершеннолетние узники фа-
шистских концентрационных 
лагерей, студенты и школьники.

2 декабря, накануне Дня юриста, 
в Калужском инновационном куль-
турном центре губернатор Владис-
лав Шапша принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном этому профессиональному 
празднику. Оно также транслиро-
валось в сети интернет.
В числе почетных гостей – профес-
сор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, председа-
тель Совета Калужского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России Алексей Александров, руко-
водители территориальных структур 
федеральных органов власти, члены 
регионального Правительства. 
Обращаясь к участникам с по-
здравительной речью, Владислав 
Шапша отметил: «Для Калужской об-
ласти этот день особый. События 

эпохи Ивана III, включившие стоя-
ние на реке Угре, и отмеченные тем, 
что в России в 1497 году появился 
первый Судебник – свод законов, по-
ложили начало формированию пра-
восознания страны. И сегодня мы ви-
дим высокий запрос людей на спра-
ведливость, законность. Поэтому 
ваша работа напрямую влияет на 
социальное настроение общества и 
его самочувствие. Уверен, что про-
фессионализм, высокие нравствен-
ные и моральные стандарты юри-
дического сообщества и дальше бу-
дут гарантом верховенства права 
во всех сферах взаимоотношений 
структур и граждан». 
В рамках церемонии глава реги-
она наградил Почетными грамота-
ми губернатора лучших представи-
телей профессии за высокопрофес-

сиональное исполнение должност-
ных обязанностей.
Руководители профильных струк-
тур отметили своих коллег ведом-
ственными наградами. 
Мероприятие прошло в строгом 
соответствии с требованиями са-
нитарных норм.

Справочно:
День юриста как праздник был 
установлен в 2008 году Указом 
Президента Российской Федерации. 
По одной из версий, дата 3 декабря 
была выбрана потому, что в этот 
день в 1864 г. в России была приня-
та серия законодательных актов, 
ставших основой судебной реформы, 
и именно этот день вплоть до 1917 
г. считали своим профессиональным 
праздником российские юристы.

Ермолино будет развиваться в качестве моногорода

Владислав Шапша: «Уверен, что профессионализм, высокие нравственные 
и моральные стандарты юридического сообщества и дальше будут 
гарантом верховенства права во всех сферах взаимоотношений»

В день основания «Единой 
России» губернатор 
Калужской области, секретарь 
регионального отделения 
партии Владислав Шапша 
провел прием граждан

Владислав Шапша: «Создание кадетского 
училища, которое будет носить имя нашего 
великого земляка Георгия Жукова, сохранит 
память о Маршале Победы для будущих 
поколений»
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Подходит 
к завершению

Оборудование для скейт-парка в Балаба-
нове уже собрали… но пока только в цеху.
На этой неделе должен начаться и его 
монтаж непосредственно на площадке.
Завершаются работы и на других объек-
тах. Как рассказал вице-мэр по городско-
му хозяйству Дмитрий ГОРОШКО, к сдаче, 
к примеру, готовят хоккейную площадку 
на улице 1 Мая.
Однако к финишу подошли далеко не 
все. Подрядчик работает медленно во 
дворе дома №105 на улице Дзержин-
ского. Там никак не смонтируют площад-
ку для воркаута. Затянулось и открытие 
сквера Памяти. Туда очень долго ожида-
ли поставку малых архитектурных форм 
для детской площадки.

Успеха 
в полуфинале!

35 команд из городских и сельских посе-
лений приняли участие в чемпионате Ка-
лужской области по волейболу среди муж-
чин. На предварительном этапе все они 
были разделены на шесть квалификаци-
онных групп. Сборная Боровского района 
в первом матче уступила обнинцам, а за-
тем переиграла соперников из Жукова и 
Малоярославца. 
Став вторыми в групповом турнире, на-
ши парни получили право оспаривать 
итоговые места с 7-го по 12-е. Победив 
во всех матчах, боровчане финиширова-
ли седьмыми.
Сразу после этого стартовал другой об-
ластной турнир - Кубок губернатора. Со-
ревнования проводятся по жёсткой олим-
пийской системе, где проигравший выбы-
вает. Первый раунд наши преодолели, да-
же не выходя на площадку, - соперники 
из Бабынина не явились на игру. В чет-
вертьфинале в равной борьбе боровские 
спортсмены вырвали победу у команды 
из Детчина. Теперь в полуфинальном по-
единке ждёт встреча с грозными сопер-
никами из Обнинска. 
В этих турнирах районную сборную 
представляют: Сергей и Даниил ЖУКО-
ВЫ, Сергей и Кирилл БАХАРЕВЫ, Алексей 
ТАЮСОВ, Александр ГОНЧАРОВ, Кирилл 
КРАПИВИН, Никита БОНДАРЕВ.

Сказка 
стала былью
На этой неделе в Балабанове вдоль тро-
туара от новой остановки, установленной 
на ул. Боровской в районе «Фаэтона», вдоль 
недавно уложенного тротуара через Коо-
перативную смонтирована линия уличного 
освещения, фонари на ней уже горят. На-
помним, остановка была перенесена с пе-
рекрёстка на «пекарне» в рамках улучше-
ния транспортной ситуации. 

Борцы и боксёры
В минувшие выходные в Калуге подопечные спортцентра «Панкратион» из Балаба-
нова приняли участие в Первен-
стве Калужской области по воль-
ной борьбе. Соревновались более 
100 человек, из которых семеро – 
из Боровского района. 
Наши ребята заняли призовые 
места: серебро у Андрея ЗАКО-
ПАЙЛО и Рамазана ГАДЖИЕВА, 
а бронза у Бекзода НУРАЛИЕВА, 
Расима МИРЗАБЕКОВА и Давида 
АЙРАПЕТЯНА.
В этот же период в Калуге со-
стоялся Открытый ринг по бок-
су, посвящённый девятилетию 
со дня открытия спортклуба «Ви-
тязь». Воспитанники боровской спортшколы «Звезда» под руководством тренера Ими-
ля ИКСАНОВА успешно выступили на соревнованиях.
Первое место завоевали Егор СТЕПАНЧИКОВ, Артур МНАЦАКАНЯН, Давид МНАЦА-
КАНЯН, Иван БЫЧКОВ, Никита АНИСИМОВ, Иван ЧУДАКОВ и Герман ВЕДЕНЕЕВ.  Вто-
рые места заняли Алексей ПОЛЯНЦЕВ, Антон ПИСКАРЕВ, Андрей ВОЙЦЕЩУК и Глеб 
КАСАТКИН.

Встречи с писателями
Одним из мероприятий, посвя-
щённых 400-летию со дня рож-
дения протопопа Аввакума, ста-
ла творческая встреча с писате-
лем, журналистом, исследовате-
лем истории и культуры старо-
обрядчества Виктором БОЧЕН-
КОВЫМ. Встреча, состоявшая-
ся в Боровском культурном цен-
тре им. Д. А. Жукова, удачно со-
впала с проходившей там же вы-
ставкой «Боровск в XVII в.: смута 
и раскол». 
Виктор Вячеславович напи-
сал более 200 работ по этой те-
ме. С прошлого года БОЧЕНКОВ 
является редактором историко-
краеведческого приложения к газете «Калужские губернские ведомости».
Через несколько дней в том же культурном учреждении прошла встреча с прозаиком, 
публицистом Лидией СЫЧЁВОЙ. Выпускница Литературного института им. Горького на 
протяжении четверти века сотрудничает со многими популярными газетами, журна-
лами, интернет-изданиями. Она является автором очерков и литературно-критических 
статей о творчестве Булата Окуджавы, Виктора Бокова, Николая Некрасова, Сергея 
Есенина. На счету СЫЧЁВОЙ несколько сотен статей образовательной тематики. А её 
рассказы переведены на разные языки мира. На встрече в Боровске Лидия Андреев-
на выступила с темой «Семья и женщина в современной литературе». Гостья прочита-
ла один из своих рассказов, а также представила новую книгу - «Мёд жизни».

Мобильное 
приложение 
при ЧС

Оно доступно для бесплатного скачива-
ния в онлайн-магазинах Google Play, App 
Store и успешно работает на операцион-
ных системах мобильных устройств iOS 
и Android. Сервис разработан МЧС Рос-
сии как личный помощник пользователя 
и призван содействовать формированию 
культуры безопасного поведения как сре-
ди взрослого, так и среди подрастающе-
го поколения. 
Приложение поможет сориентировать-
ся и мгновенно найти информацию о дей-
ствиях при чрезвычайной ситуации и бу-
дет полезно как в быту, так и на отдыхе. 
В нём доступен вызов службы спасения, а 
также определение геолокации, которой 
можно поделиться в случае необходимо-
сти. Для получения более подробной ин-
формации пользователь всегда сможет 
оперативно перейти на страницу офици-
ального интернет-портала МЧС России. 
Релизная (тестовая) версия приложения 
включает в себя не только рубрики с по-
лезной информацией, но и интерактивы. 
В настоящее время разработано шесть 
рубрик: «Что делать», «МЧС рекоменду-
ет», «Первая помощь», «Карта рисков», 
«Проверь свою готовность», «Проверь 
свои знания». В перспективе в приложе-
нии будут реализованы новостная лента и 
онлайн-информирование о неблагоприят-
ных погодных явлениях, в том числе штор-
мовых предупреждениях. Кроме того, до-
бавится функционал по регистрации ту-
ристских групп.

Рабочая группа, созданная под предсе-
дательством Татьяны Дроздовой, долж-
на дать предложения по законопроек-
ту о «детях войны». В её состав вош-
ли представители всех фракций Зако-
нодательного Собрания области. 2 де-
кабря состоялось первое заседание.
Напомним, что в конце февраля – нача-
ле марта текущего года, накануне панде-
мии, четыре фракции регионального пар-
ламента подготовили свои законопроек-
ты, призванные поддержать людей, дет-
ство которых пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Однако значитель-
ные бюджетные средства, в объеме поч-
ти три миллиарда рублей, пришлось от-
влечь на борьбу с COVID-19. Поэтому рас-
смотрение законопроекта, на реализацию 
которого требовалось, по предваритель-
ным подсчётам, порядка 600 миллионов 
рублей, пришлось отложить.

Открывая заседание, Татьяна Дроздо-
ва подчеркнула, что, несмотря на сложно-
сти, принято решение вернуться к этой те-
ме и выработать консолидированную пози-
цию фракций парламента. Заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты регио-
на Татьяна Романова пояснила, что многие 
граждане, которые могут быть отнесены к 
категории «дети войны», являются ветерана-
ми труда, инвалидами и получают социаль-
ные услуги. Практически 90% из них поль-
зуются различными мерами соцподдержки.
В ходе обсуждения фракция КПРФ все 
же настаивала на принятии своей версии 
закона без дополнительной проработки. 
При этом предложений, регулирующих фи-
нансовое обеспечение выполнения зако-
нопроекта, КПРФ не предоставили. Депу-
тат Дмитрий Зубов отметил, что, говоря 
о дополнительных мерах соцподдержки 
для населения, следует в первую очередь 

определить источники их финансирования.
Сослан Такаев: «Думаю, что нам потребу-
ется время для детального изучения вопро-
са. Давайте примем взвешенное решение».

Участники сошлись во мнении о необхо-
димости тщательного изучения всех мате-
риалов и опыта других субъектов для под-
готовки итогового документа.

Фракции парламента дают предложения 
по законопроекту о «детях войны»



Руководитель от бога
Десятилетний срок работы - солидный промежуток 
времени, за который Агентству удалось многое сделать 
для Калужской области. Во многом эти успехи связаны 
со знаковой личностью руководителя АИРКО, депута-
та регионального Законодательного Собрания Анато-
лия СОТНИКОВА, трагически покинувшего нас на 67-
м году жизни. 
Анатолий Александрович стал одним из символов 
развития региона. Долгие годы возглавлял Франко-
Российский институт делового администрирования и 
Филиал Государственного университета управления в  
Обнинске. В 2010 году губернатором Анатолием АРТА-
МОНОВЫМ назначен на должность руководителя авто-
номной организации «Агентство инновационного разви-
тия - центр кластерного развития Калужской области».
Организация, стала представительством Фонда иннова-
ционного развития, смогла привлечь в регион 860 милли-
онов рублей. А это 170 проектов регионального масшта-
ба. Выделенные деньги идут на внедрение инновацион-
ных технологий и методик в перспективных и наукоёмких 
предприятиях области. Лидерами в этом сегменте можно 
смело считать Калугу, Обнинск, Боровский, Малояросла-
вецкий и Жуковский районы.
Сейчас АИРКО возглавил хорошо знакомый жителям 
Боровского района депутат Районного Собрания Павел 
ГРАНКОВ. На протяжении восьми лет Павел Юрьевич в 
агентстве был правой рукой Анатолия СОТНИКОВА, явля-
ясь его первым заместителем. «Анатолий Александрович 
для меня -  глыба в масштабах страны. Он внёс большой 
вклад в развитие экономики Калужской области. Ему при-
надлежит ключевая роль в кластерной политике в Рос-
сийской Федерации», - отмечает депутат. 
Павел ГРАНКОВ вспоминает первую встречу с учите-
лем, когда он ещё студентом ФРИДАСА был «вызван к ди-
ректору». Дело в том, что накануне Павлу вручили благо-
дарность диплом лауреата премии Президента РФ за па-
триотическую работу по жизни пионера-героя Вани АН-
ДРИАНОВА: «Я тогда очень разволновался. А Анатолий 
Александрович пожал мне руку и объявил, что со следу-
ющего года я буду учиться бесплатно». С этого момента 
началась долгая история впитывания драгоценного опы-
та, длиной во много лет. В 2012 году вчерашний ученик 
становится коллегой, а к 2020 первым замом Анатолия 
СОТНИКОВА. Агентство активно реализовывало проекты 
развития региона, помогая вводить в производство ин-
новационные технологии. Но новая и пока плохо изучен-
ная болезнь прервала высокий полёт талантливого ор-
ганизатора, педагога и новатора.

Достижения десятилетия
Наш регион, благодаря деятельности АИРКО и, в част-
ности, Анатолия СОТНИКОВА, стал пионером в формиро-
вании и внедрении кластерной политики на территории 
страны. Комплексному подходу способствовала и «Стра-
тегия социально-экономического развития до 2030 го-
да», которая заложила основные векторы для иннова-
ций в области.
Как объяснил Павел Юрьевич, на территории регио-
на действуют восемь основных кластеров, которые со 
временем планируется дополнить новыми объедине-
ниями. Большие сегменты производства, объединен-
ные по отраслям. Фармацевтический, композитный, IT-
кластер, автомобильный, кластер ядерных технологий, 
образовательный, агропромышленный и туристический 
кластеры - более 350 предприятий области. А это 120 
млрд рублей в валовый региональный продукт. Один 
только фармкластер принёс в бюджет более 55 млрд 
рублей в 2019 году. 

Первоочередная задача - найти резидентов и помочь 
им вписаться в экономическое пространство. Для этого 
у агентства сформировано и отработано огромное ко-
личество механизмов. Так, например, привлечение в ре-
гион командой эксгубернатора такого предприятия, как 
«Volkswagen Group Rus» привело к тому, что в области от-
крылось около тридцати организаций-сателлитов, кото-
рые обеспечивают автогигант комплектующими и мате-
риалами. Это стало отправной точкой для развития кла-
стерной политики.
Ещё одним примером поддерживающей деятельности 
можно назвать подготовку кадров для активно развива-
ющихся направлений в области. Так, благодаря сотрудни-
честву с ведущими высшими учебными заведениями, уда-
лось создать специализированные образовательные кур-
сы для формирования или переобучения кадров. Напри-
мер, на базе обнинского филиала НИЯУ МИФИ открыты 
факультеты, выпускники которых найдут рабочие места в 
кластере композитных материалов. Не отстают и школь-
ники региона, - так, в калужской 13 школе открыт класс 
с углубленным изучением информационных технологий.
В направлении развития инноваций в регионе агент-
ством также проделана огромная работа. Так, на се-
годняшний день в наукограде построено здание бизнес-
инкубатора, который готов к открытию. Проект позволит 
создать единое пространство для развития передовых 
идей на территории области. АИРКО на данный момент 
ищет резидентов для наполнения, это поможет объеди-
нить усилия перспективных наукоёмких стартапов. Тут 
планируется помогать новичкам в юридических вопро-
сах, в ведении бухгалтерского учёта, проведении обуча-
ющих семинаров. Первые десять коллективов уже при-
обрели «прописку» в обнинском ноу-хау, к концу 2020 го-
да к ним присоединятся ещё 25 участников.
Важным условием участия в бизнес-инкубаторе явля-
ется принадлежность к инновационной тематике. Коли-
чество последних планируется расширить, выйдя за рам-
ки первоначальных восьми сегментов.

Калужское Сколково
Павел ГРАНКОВ поднял завесу тайны ещё над одним 
проектом, над которым, объединив усилия со специали-
стами «РОСАТОМА», работает региональное Правитель-
ство. Северная агломерация районов Калужской области 
принимает участие в создании «Атомного Сколково». На 
его площадке развернётся исследование лазерных, ядер-
ных и плазменных процессов в области медицины. «Не-
смотря на то что у нас небольшая команда разработ-
чиков, перед нами стоят грандиозные задачи», - подчер-
кнул Павел Юрьевич.
Также развитие связей Северной агломерации помо-
гает жителям районов решить и насущные проблемы, 
так, например, вопрос канализирования в микрорайоне 
«Молодёжный» и экологической проблемы реки Страда-
ловки район смог решить благодаря подключению к об-
нинской сети. 

По мнению сотрудников АИРКО, в будущем многие во-
просы будут решаться на межрайонном уровне, для это-
го нужно уже сегодня налаживать связи, отвечая требо-
ваниям современности.
Агентству предстоит выполнение уникальных задач, в 
этом новому руководителю поможет опыт, полученный 
благодаря Учителю с большой буквы. На данный момент 
его опыт уже был оценен на высоком уровне. 14 октября 
руководитель региона Владислав ШАПША подписал по-
становление «О награждении медалью Павла ГРАНКО-
ВА «За заслуги перед Калужской областью» III степени. 
Формулировка документа звучит так: «За особые заслу-
ги и высокие достижения, способствующие социально-
экономическому и культурному развитию Калужской об-
ласти».
Медаль вручена 3 декабря 2020 года заместителем гу-
бернатора региона Владимиром ПОПОВЫМ.
Анатолий СОТНИКОВ являлся прогрессивным руко-
водителем, держащим руку на пульсе событий. Уход та-
лантливых - всегда потеря для общества, а смерть фигу-
ры такого масштаба отзывается в сердцах многих людей.
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Анатолий СОТНИКОВ стал символом кластерной 
политики в регионе

Павел ГРАНКОВ: «Работать с таким учителем было честью для меня»

АИРКО – локомотив инноваций

Текст: Александр САМСОНОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Десять лет инноваций
Агентство инновационного развития - центр кластерного развития 
Калужской области, или сокращённо АИРКО, 3 декабря отметило 
первый круглый юбилей
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АКТУАЛЬНО

Давайте помнить, 
что семья - 
это самое важное, 
что есть у 
человека. И сейчас 
главное, чтобы 
все в ней были 
живы и здоровы. 
Оставайтесь дома! 
Берегите себя и 
своих близких!

КОВИД украл 
Новый год?

Самый семейный праздник в году 
в 2021-м станет поистине домашним - 
его рекомендуют провести, 
не выходя на улицу

К слову, губернатор 
Калужской области Владислав 

ШАПША запретил чиновникам и сотрудни-
кам госучреждений с 1 декабря 2020 по 15 января 2021 
г. проводить новогодние корпоративы в организаци-
ях общепита. А региональное Министерство образо-
вания и науки сообщило, что праздничные мероприя-
тия в школах и детских садах можно провести в от-
дельных группах и классах, но строго без привлечения 
родителей и других родственников, фотографов, ани-
маторов, а также не перемешивая классы и группы. 
Общешкольные торжества организовывать нельзя. 

Запрет также касается и утренников в детских 
садах, в которых заняты все воспи-

танники сада.

А ЛЮДИ ТРЕБУЕТ ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ...
Своё мнение они высказали на нашей 
официальной страничке в соцсетях:

31 декабря всё ближе. Мы по привычке ждём от не-
го волшебства, сказочного настроения и… новогодних 
гуляний. Хороводы вокруг городской ёлки для детей, 
творческие представления и концерты, поздравления 
от Деда Мороза и, конечно, салют: мощный, красоч-
ный, фееричный. Всё это многолетняя традиция, изме-
нять которой не принято, но… 2020 год стал для всего 
мира не просто високосным, а слишком особенным. И 
охватившая планету пандемия новой коронавирусной 
инфекции требует отказаться от привычных торжеств 
ради жизни и здоровья человечества. 
Стало известно, что в новогоднюю ночь в поселе-
ниях Боровского района не состоятся традиционные 
мероприятия. Учитывая эпидемиологическую обста-
новку, рекомендации Роспотребнадзора и министер-
ства культуры, принято решение отменить и пред-
ставления, и салюты, и дискотеки. Избежать скопле-
ния людей и соблюсти все требования безопасности 
(к примеру, социальную дистанцию) при проведении 
традиционных мероприятий не удастся - убеждены 
специалисты городских и сельских администраций. 
Заставить людей не толпиться, стоять в шахматном 
порядке и не снимать средства индивидуальной за-
щиты – невозможно, ведь зачастую перед Домами 
культуры в новогоднюю ночь собираются тысячи че-
ловек, в том числе и нетрезвых. 
Кроме того, не состоятся в этом году и новогодние 
спектакли в ДК, отменены Ёлки глав поселений. Всё, 
что остаётся, - уличные торжества для детей, на кото-
рых, к слову, запрещены хороводы. Работникам куль-
туры предстоит продумать организацию и проведе-
ние таких мероприятий до мелочей, чтобы соблюсти 
все требования безопасности. На это ещё есть время.
Пока же поселениям рекомендовано направить 
свои ресурсы на праздничное украшение территорий. 
Свой вклад в яркое оформление могут внести и жите-
ли, приняв участие в традиционных конкурсах по соз-
данию новогоднего настроения на своих окнах и фа-
садах домов.



Тёмная дорога, шум мотора, громкая му-
зыка и высокая скорость. В таких услови-
ях сложно разглядеть что-либо на дороге. 
Когда становится ясно, что навстречу не-
сётся автомобиль или проезжую часть пе-
реходит пешеход, бывает слишком поздно. 

«Регулярно проводим анализ аварийно-
сти, - рассказал  инспектор ГИБДД Алек-
сей ТРОЯНОВСКИЙ - По результатам вы-
являем самые опасные «очаги». Тяжелей-
шие последствия связаны с наездами на 
пешеходов».

Больше света
Военный городок Балабаново-1 нахо-
дится в движении утром, днём и вечером. 
Участок дороги в районе пешеходного пе-
рехода на улице Ворошилова, 60 перед са-
молётом считается одним из самых опас-
ных. Только осенью здесь пострадали три 
человека. 

«Стали анализировать причину частых 
аварий, - рассказал ТРОЯНОВСКИЙ. – 
Освещение установлено. Знаки есть. Ко-
нечно, проблемой является невниматель-
ность водителей. Но это ещё не всё. Про-
ведённая работа показала, что на этом 
участке не хватает «контрастности». 
Проезжая часть является областной, по-
этому направили просьбу в калужское Ми-
нистерство дорожного хозяйства о не-
обходимости установки дополнительно-
го освещения». 
К счастью, проблему не оставили без 
внимания. В ноябре возле перехода уста-
новили дополнительные фонари. 

Заставить нажать 
тормоз
В районе балабановской поликлиники 
на «зебре» прежде тоже постоянно случа-
лись ДТП. Люди, которые переходят здесь 
дорогу, спешат в медучреждение, школу и 
детский сад, расположенные неподалеку. 
В минувшем году случилось три наезда на 
пешеходов. Некоторые водители почему-
то не обращали внимания на установлен-
ный дорожный знак, требовавший снизить 
скорость до 30 км/ч, и неслись «на своей 
волне» вопреки всем запретам. Стало по-
нятно, что решить проблему можно лишь с 
помощью «лежачих полицейских». В этом 
случае хочешь, не хочешь а придётся за-
тормозить. 

«Направлена информация собственнику 
дороги о необходимости принятия мер, - 
отметил ТРОЯНОВСКИЙ. - На опасном 
участке обустроены искусственные не-
ровности и установлен знак ограничения 
скорости до 20 км/ч  взамен прежних 30». 

Кошмар на поворотах
«Осторожность – превыше всего!» Об 
этом необходимо помнить водителям, пе-
ремещающимся по дороге А-108 по пути в 
«Этномир». Повышенная зона риска  рас-
положена на 410-м километре при пово-
роте на парк-музей. Участок проезжей ча-
сти извивается в низине. Видимость силь-
но ограничена. Освещение отсутствует. 
Два страшных ДТП с летальным исходом 
в минувшем году и одно с двумя постра-
давшими - в 2020-м говорят сами за се-
бя: нужно срочно что-то делать. 

«Это федеральная трасса, - рассказал 
инспектор ГИБДД. -  Будь там освещение, 
ситуация изменилась бы в лучшую сторо-
ну. Однако в соответствии с требова-
нием нормативных документов оборудо-
вать его можно лишь если есть возмож-
ность подключения к распределительным 
сетям. А там нет никаких условий. Поэто-
му на проезжую часть нанесены шумовые 
полосы. Но пока проблему это не решило. 
Невнимательность водителей приводит 
к страшным последствиям».
Часто неприятности у автовладельцев 
происходят на извилистых дорогах. Хозяе-
ва железных коней летят на большой ско-
рости и порой просто не успевают вписать-
ся в поворот. Примером тому - ДТП, слу-
чившееся на дороге Лапшинка-Кабицыно. 

«За рулём находился неопытный води-
тель, который не учёл скорость движе-
ния. Машина вылетела на встречную по-
лосу. В результате лобового столкновения 
с другим автомобилем сильно пострада-
ли четыре человека. Все получили серьёз-
ные травмы», - рассказал ТРОЯНОВСКИЙ.
Нередко причиной аварий становится 
человеческий фактор. Так произошло, на-
пример, во время недавней страшной ава-
рии в районе деревни Инютино. За рулём 
большегруза находился уставший води-
тель из Беларуси. Федеральную дорогу 
после непогоды посыпали. А пешеход пе-
реходил её по переходу. Однако автовла-
делец не увидел человека и сбил его на-
смерть.
На этом участке особое внимание об-
ратят на организацию контрастного осве-
щения. Возможно, аварий здесь станет 
меньше, если «добавить» яркости, уста-
новив больше фонарей. Теперь это пред-
стоит определить с помощью специаль-
ных устройств. 
Конечно, и самим пешеходам нужно за-
ботиться о безопасности и одеваться пра-
вильно. «В темноте, на скорости очень 
сложно разглядеть человека, пересекаю-
щего проезжую часть, например, в чёрной 
одежде. Совсем другое дело, если есть све-
тоотражатели», - пояснил Алексей ТРО-
ЯНОВСКИЙ. 
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На А-108 по пути в «Этномир» до сих пор происходят страшные ДТП. Здесь отсутствует освещение

Пешеходный переход в Инютино недавно также отметился 
в печальной статистике

В районе улицы Ворошилова в Балабаново-1 раньше было опасно 
переходить дорогу. Теперь здесь установили дополнительное освещение

СМОТРИ В ОБА!
Нехватка освещения и обычная невнимательность водителей 
становятся причинами страшных аварий в Боровском районе

Перемещаясь по любой дороге на ма-
шине или пешком, необходимо помнить 
нехитрую мудрость: «Соблюдая прави-
ла, сохранишь себе жизнь». А за каж-

дым «неудобно» или «опаздываю» сто-
ят огромные риски, которые в любой 
момент готовы стать настоящей тра-
гедией.



Случай, 
изменивший 
жизнь 
В «ЛизуАлерт» Анастасию при-
вёл случай. В апреле 2018 года 
пропал её друг Александр. Муж-
чина гостил у матери под Ме-
дынью. С дядей он отправился 
в соседнюю деревушку. К вече-
ру первый вернулся домой, вто-
рой – нет. Родственники сразу же 
отправились на поиски Алексан-
дра, но, найдя только его обувь 
и один носок, заволновались не 
на шутку. 

«Когда мне позвонила его ма-
ма и в слезах рассказала, что 
произошло, я поняла, что нужно 
действовать незамедлительно. 
Найдя в интернете номер горя-
чей линии «ЛизыАлерт», набра-
ла его и сообщила о случившемся. 
Чуть позже со мной связалась ко-
ординатор отряда по Калужской 
области, опросила меня и попро-
сила прислать на ватсап фото 
моего друга, – рассказывает На-
стя. – В тот день я впервые от-
правилась на поиски вместе с ко-
мандой волонтёров. Мы искали 
Александра всю ночь, а в шесть 
утра я уехала на работу. Около 
девяти часов раздался звонок, в 
трубке я услышала слова: ,,Най-
ден. Жив.,,». 
С того самого дня девушка 
начала всерьез задумываться о 
том, чтобы вступить в ряды до-
бровольческой организации. По-
этому, увидев в январе 2019 го-
да во Вконтакте объявление о 
том, что из обнинской клиниче-
ской больницы №8 ушла дезори-
ентированная бабушка, она сра-
зу же отписалась под постом, 
предложив помочь, и оставила 
свои координаты. 

«Со мной связался старший по 
обучению новичков, рекомендовал 
мне установить приложение те-
леграм и предложил вступить в 
отряд. Немного подумав, я согла-
силась и уже в феврале отправи-
лась на тренировочные сборы, где 
узнала подробную информацию об 
общественном объединении, алго-
ритмах действий и оборудовании, 
используемых в поисках людей. Я 
прекрасно понимала, что, напри-
мер, заблудившийся в лесу пожилой 
человек и потерявшийся в горо-
де ребёнок – это абсолютно раз-
ные ситуации, требующие реше-
ния противоположных задач. Что-
бы понять специфику и методику 
поисков, со временем я обучилась 
на старшего поисковой группы 
и оперативного картографа», – 
говорит ЛЕНЬШ ИНА. 

Не терять своих
Информацию о пропаже че-
ловека волонтёры отряда узна-
ют из мессенджера «телеграм». 
Там же отписываются о том, кто 
может отправиться на поиск, а 
у кого в этот раз не получается, 
указывают наличие транспор-
та и свободных мест в нём, до-
говариваются, где и когда чело-
век на авто может забрать «пе-
шего» коллегу.

«Все добровольцы «ЛизыА-
лерт» стараются помочь по 
мере возможности, даже ес-
ли ограничены во времени. Для 
каждого поисковика, приехав-
шего на место, найдутся зада-
чи. Даже если в его распоряже-
нии всего два-три часа, его по-
мощь все равно очень важна и 
нужна, – уточняет Анастасия. – 
В штабе каждого встречает ре-
гистратор, который записыва-
ет фамилию и имя, позывной, ес-
ли он есть, номер телефона и го-
род, из которого прибыл добро-
волец. Как правило, этот чело-
век уже знаком с волонтёрами, 
приехавшими на место. Поэто-
му именно он, в зависимости от 
поставленной старшим на ме-
сте или координатором задачи, 
формирует «двойки», «тройки», 
«четвёрки» поисковиков и за-
писывает состав группы. Так-
же регистратор выдаёт необ-
ходимое оборудование: навига-
тор, компас, фонари и аккумуля-
торы к ним, рацию. Когда поиск 
заканчивается, старшему груп-
пы необходимо сдать всё обору-
дование в штаб. И ещё, в отря-
де существует такое правило: 
уезжая, каждый из нас должен 
отписаться в рабочую группу о 
том, что он дома по прибытию. 
Ведь, помогая искать людей, 
очень важно не терять своих!»
К слову, в группе «ЛизаАлерт» 
Калужской области во Вконтак-
те есть ссылка на форум lizaalert.
org. Там указан номер телефона, 
по которому человек, не состоя-
щий в отряде, может связаться 
с информационным организато-
ром поиска: «Инфорг расскажет, 
кто именно нужен в данном кон-
кретном случае: обученный че-
ловек, у которого несколько по-
исков за плечами, или новичок, 
которого может курировать 
старший группы, – говорит На-
стя. – Ведь когда пропадает че-
ловек, нельзя терять ни минуты. 
И чем больше неравнодушных лю-
дей откликнутся и будут задей-
ствованы, тем больше шанс най-
ти «потеряшку» живым».

Медлить - значит 
хоронить!
Как правило, доброволь-
цы «ЛизыАлерт» Калуж-
ской области помогают 
искать потерявшихся 
людей на территории 
региона. Но бывают 
резонансные случаи, 
к примеру, когда из 
дома уходит малень-
кий ребёнок. Чтобы 
найти его как можно 
быстрее, а главное -  
живым, порой волонтё-
ры готовы отправиться 
на другой конец страны.  

«В августе 2019 года 
шесть человек из отряда 
нашего региона, в том чис-
ле двое из Боровского района, 
выезжали в Нижегородскую об-
ласть на поиск потерявшейся в 
лесу пятилетней Зарины Авго-
новой. Проснувшись утром, де-
вочка увидела, что бабушки нет 
дома, и отправилась её искать. 
По тропинке она дошла до леса 
и там потерялась. Ребёнок был 
одет в маечку, трусики и резино-
вые сапожки. Зарину искали око-
ло полутора тысяч человек. В по-
исках, помимо «ЛизыАлерт», бы-
ли задействованы спасательные 
отряды «Рысь», «Волонтёр», вер-
толётный отряд «Ангел», поли-
ция, МЧС и множество неравно-
душных людей. Штаб работал 
круглосуточно, поиски не пре-
кращались ни на минуту. Мы ис-
кали её трое суток и нашли жи-
вой! Этот поиск запомнился мне 
больше всего, – вспоминает Ана-
стасия. – Довольно часто теря-
ются люди и в Боровском райо-
не. Буквально в сентябре мы ис-
кали бабушку в районе Рощи, нам 
удалось найти её живой. А чуть 
раньше пропал дедушка. К со-
жалению, спустя несколько дней 
поисков мы обнаружили его по-
гибшим».  
По словам добровольца, ког-
да теряется человек: будь то ре-
бёнок, пенсионер или грибник, 

очень важна мгновенная ре-
акция его родственников: «Мы 
всегда говорим: чем раньше вы 
обратитесь в полицию с заяв-
лением о пропаже человека, тем 
быстрее его начнут искать. О 
том, чтобы ждать трое суток, 
не может быть и речи, ведь это 
потерянное время. Если кто-то 
из ваших близких в течение часа 
не выходит на связь, и вы счита-
ете, что его жизни или здоровью 
что-то угрожает, не задумыва-
ясь идите в полицию и пишите 
заявление, – считает Анастасия 
ЛЕНЬШИНА. – У нас даже есть 
такое выражение: «Медлить - 
значит хоронить!».

Благое дело
Чаще всего, по опыту девуш-
ки, теряются пожилые грибники. 
Они уходят в лес, думая, что дав-
но изучили все полянки, дорож-
ки и тропинки: «Вот только ни-
кто не учитывает, что рельеф 

местности из года в год меняет-
ся: со временем вырастают но-
вые деревья, какие-то тропки, 
по которым вы ходили пару 
лет назад, зарастают. Ча-
сто люди теряются, даже 
не поняв этого. Поэтому 
мы регулярно размеща-
ем в соцсетях информа-
цию о том, чтобы, ухо-
дя в лес, человек обяза-
тельно предупреждал 
родственников, брал с 
собой полностью заря-
женный телефон, спич-
ки и воду. В том случае, 
когда вы принимаете 
жизненно необходимые 
лекарства, их тоже важ-
но не забыть дома, – пояс-
няет волонтёр. – Что каса-
ется предотвращения пропа-
жи детей, в «ЛизеАлерт» суще-
ствует направление «Профилак-
тика», где специалисты расска-
зывают, что нужно делать ре-
бенку, если он потерялся, в каж-
дом конкретном случае. За ин-
формацией следует обратить-
ся на номер горячей линии «Ли-
зыАлерт» по Калужской области 
8-800-700-54-52».  
Когда «потеряшку» находят 
живым, каждый из волонтёров 
«ЛизыАлерт» испытывает раз-
ные эмоции: кто-то плачет, кто-
то обнимается с соотрядником 
или кричит «ура», а кто-то про-
сто выдыхает с облегчением и 
идёт пить кофе.

«У меня, например, после того, 
как мы с напарником нашли в лесу 
женщину-грибника, в горле встал 
ком. В первые секунды я не могла 
даже говорить, – признаётся Ана-
стасия. – Мы искали её на отклик, 
она отзывалась на ниши голоса. 
И когда я наконец увидела «по-
теряшку» и поняла, что её жизни 
ничто не угрожает, внутри по-
явилось чувство лёгкости. Это 
просто невероятные эмоции – 
радоваться тому, что ты спас 
кому-то жизнь. И неважно кто 
из отряда нашёл потерявшегося, 
в «ЛизеАлерт» все делают общее 
благое дело». 
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Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Анастасия ЛЕНЬШИНА 
участвует в поисках 
пропавших людей 
на протяжении двух лет

Анастасия с соотрядниками в штабе «Тамадом» после поиска мужчины, который закончился удачно

Человек доброй воли
Анастасия ЛЕНЬШИНА из Балабанова – волонтёр добровольческого 
спасательного отряда «ЛизаАлерт». Девушка участвует в поисках 
людей два года и переживает за судьбу каждого потерявшегося

С 2018 года в России по указу 
президента Владимира Путина 

5 ДЕКАБРЯ 
отмечается День волонтёра.
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Тренды в украшении 
ЁЛКИ2021
Новый год уже близко, а значит, очень скоро каждый из нас начнет готовиться 
к волшебному празднику, наряжая свои квартиры и дома. 
Если вы идете в ногу со временем и предпочитаете разнообразить 
извечную классику в новогоднем декоре – эта статья для вас! 

В преддверии каждого нового года дизайнеры стара-
ются представить оригинальные цветовые и стилистиче-
ские решения, которые подчеркивают особенности насту-
пающего года. Тем не менее многие из нас оформляют 
свой дом, оглядываясь на восточный календарь. Как уго-
дить хозяину 2021 года, какие цвета и элементы деко-
ра придутся ему по вкусу, а что, наоборот, вызовет гнев? 

Особенности декора 
Согласно восточному календарю, в наступающем году 
мы будем жить, творить и любить под покровительством 
Белого металлического быка. Бык – животное упрямое, 
приземленное, но своенравное. А значит, консерватизм, 
единение с природой, умеренность во всем и свободное 
пространство его точно обрадуют. Не стоит забывать, что 
традиционный новогодний красный цвет Бык не приемлет, 
а вот натуральные спокойные оттенки, все те, что встреча-
ются в природе, ему точно придутся по душе. Что касается 
материалов, выбирайте дерево, камень, мех, кожу, нату-
ральный текстиль. Главный тренд наступающего года – 
экологичность и натуральность. Современные тенденции 
новогоднего убранства 2021 легко применить у себя до-
ма, отталкиваясь от общей концепции вашего интерьера.
Так, в модный скандинавский стиль новогоднее настро-
ение привнесут новогодние элементы белого цвета, вы-
полненные из дерева и меха, а также жаккардовые ткани 
с яркими принтами: олени и снежинки популярны всегда. 
Таким текстилем можно украсить окна, стены, а также 
праздничный стол (скатерти, дорожки, салфетки) и ме-
бель (чехлы на стулья, пледы и подушки). Живая елка и 
крафтовые игрушки из стекла, дерева, бумаги, тканей – 
вот та особенность декора наступающего года, которая 
идеально перекликается со скандинавскими мотивами.
Интерьеры, выполненные в стилях кантри и рустик, также 
идеально вписываются в общую концепцию «натурально-
сти» новогодних украшений 2021. Деревянные и каменные 
элементы, ткани в клетку, звезды и олени (если мы гово-
рим о кантри), мешковина, бумага, картон, опять же толь-
ко живая елка с игрушками из природных материалов, за-
сушенные ягоды и травы, шишки, и обязательно спокойные 
оттенки, включая белый, – вот готовая инструкция созда-
ния декора для встречи предстоящего года.

Цветовое решение 
Что касается цвета, то здесь все просто. Поскольку 
Бык нас ждет белый металлический, то в тренде сере-
бристый металлик и все оттенки белого. Сочетайте их с 
естественными зелеными, спокойными бежевыми, пе-
сочными, серыми, пастельными розовым и голубым цве-
тами. Максимально ограничьте использование красно-
го и других кричащих цветов. Лучше, если это будут яр-

кие акценты. Для этих целей идеально подойдут свежие 
фрукты или ягоды: зеленые яблоки, мандарины, веточ-
ки винограда на подоконниках, в вазах, в композици-
ях со свечами.
Если говорить конкретно об украшении елки, то лучше 
всего ограничиться тремя оттенками, желательно свет-
лыми и холодными. Отличный вариант – использование 
белого, металлизированного серебряного или платино-
вого, светло-голубого, нежно-розового.
Еще один новогодний тренд 2021 – радужная елка. 
Если решитесь на такой яркий вариант – забудьте все, 
что читали выше, поскольку это никак не соответству-
ет стилистике и колористике восточно-календарного 
года. Разноцветные игрушки располагайте кругами 
или по спирали, в соответствии с расположением 
цветов в радуге. Такая елка может стать един-
ственным элементом новогоднего декора, ее не 
нужно поддерживать цветовыми акцентами, это 
самодостаточный эффектный предмет празд-
ничного интерьера.
Также можно оформить елку в едином цве-
те, но подобрать игрушки нескольких близ-
ких тонов и разных размеров.

Кратко о тенденциях:
 просто, натурально, неброско;
 господство спокойных оттенков;
 использование хэнд мэйд элементов;
 экологичность.

Экодизайн 
в интерьере
Как вы уже успели заметить, 
одной из самых главных особен-
ностей новогоднего декора 2021 
является натуральность и есте-
ственность. Так, экостиль уве-
ренно ворвался не только в на-
шу повседневную жизнь, но и 
в праздничную. Экостиль, или 
экодизайн, – это прежде все-
го использование натураль-
ных материалов в отделке, 
элементов декора, сделан-
ных своими руками, есте-
ственные природные оттен-
ки. Мебель, текстиль, посу-
да – все должно быть эколо-
гичным, природным, теплым, 
натуральным.

МОДНЫЙ ЭКОДИЗАЙН 
В НОВОГОДНЕМ ИНТЕРЬЕРЕ  
ЭТО ПРОСТО:
 Натуральная ель.
 Натуральный текстиль: скатерти, салфетки, 

     занавески, покрывала из хлопка, льна, мешковины.
 Сделанные своими руками игрушки и украшения 

     из дерева, картона, бумаги, ткани, соломы, ваты,
    шишек, высушенных и свежих ягод и фруктов, 
    цветов, сухих веток.
 Белый, зеленый и все спокойные оттенки 

    бежевого, коричневого, серого.
 Венки из свежих еловых веток, лозы, шишек.
 Свечи в подсвечниках из стекла, камня, дерева.
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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

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

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

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

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 «Гемотест» Боровск требуется администра-
тор. График работы сб и вск, з/п по результа-
там собеседования. Звонить по будням 10:00-
20:00. 8 (960) 522-24-32 Айсылу Закиевна

***
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

***
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 непродовольственный магазин (г. Боровск, 
ул. Ф. Энгельса) требуется продавец. 
Тел. 8-910-916-79-93, 8-910-916-79-94

***
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)

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Калужской области про-
водит отбор граждан для поступления на во-
енную службу по контракту в воинские части 
Министерства обороны РФ. Военнослужащий 
по контракту обеспечивается всеми видами 
довольствия в соответствии с требованиями 
ФЗ РФ «О статусе военнослужащего» а именно:

- Стабильное денежное довольствие 
от 25 до 50 т. руб.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 30 суток.
- Вещевое обеспечение.
- Продовольственное обеспечение.
- Медицинское обеспечение.
- Государственное страхование 
жизни и здоровья.
- Льготы при получении образования.
- Служебное жилье 
(благоустроенное общежитие 
или компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений).
- Возможность приобрести жилье 
в собственность через 20 лет службы.
- Гарантированная пенсия 
при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на 

срочную службу, получившие среднее – про-
фессиональное или высшее образование, име-
ют право вместо срочной службы заключить 
контракт с МО РФ на 2 или 3 года.
Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07
Пункт отбора на военную службу по кон-

тракту (2 разряда) по Калужской области.

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

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

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

Предприятию АО «Колос» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщица, грузчик. 
Зарплата достойная. 

Обращаться в отдел кадров. 

Тел. 4-42-94, 
4-32-85, 4-36-14

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-708-58-18

8-910-540-89-82

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

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

***
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

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

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

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Отдел социальной защиты 
населения

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

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 из-
вещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода», с ка-
дастровым номером 40:03:066701:161, заказчиком кадастровых работ является: Кашин В. Е., 
адрес: г. Москва, ул. Ухтомская, д. 3, кв. 50, тел. 8(916) 6014944.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 06 января 2021г. 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 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 место-

положение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03: 066701:162, 
принадлежащий Колукову В. В., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Свобода».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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



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 

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)

ГРАНИТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

ВСЕ ВИДЫ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. БАЛАБАНОВО 
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, д. 15а

РАБОТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
С 08.00 ДО 15.00

Предприятию требуются: 
бухгалтер, приемщица

ТЕЛ. 8 800 77 00 508 
звонок бесплатный

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

8-964-141-54-04

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

r i c n e w s 4 0
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ОФИЦИАЛЬНО
1

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «24» 11. 2020 г. г. Боровск № 1386-р 
О признании победителями граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, - получателей субсидий из 

бюджета муниципального образования муниципального  района «Боровский район».
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» от 30.11.2018 №1339  «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» (с изменениями от 05.02.2020 № 95, 06.10.2020 
№ 897), распоряжением главы администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 09.10.2020 № 1224-р  «О проведении отбора граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство – получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район», Протоколом № 1 
заседания комиссии  по рассмотрению документов от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - по-
лучателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
в рамках реализации отдельных мероприятий   муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 17.11.2020 года,  Протоколом  
№ 2  заседания комиссии  по определению победителей   отбора граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство - получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в рамках реализации отдельных мероприятий   муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 18.11.2020 года, 
Положением о порядке и условиях  предоставления  субсидий из бюджета  муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство  в рамках 
реализации  отдельных мероприятий муниципальной программы   «Развитие сельского хозяйства муници-
пального образования муниципального района  «Боровский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 898 от 06.10.2020:

1. Признать победителями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в рамках реализации  отдель-
ных мероприятий муниципальной программы   «Развитие сельского хозяйства муниципального образова-
ния муниципального района  «Боровский район»: 

- Медведеву Светлану Васильевну
- Волкову Надежду Петровну
- Цареву Елену Владимировну   
- Лакошко Надежду Николаевну
- Давыдову Светлану Александровну
- Маркову Марию Павловну
- Лосеву Татьяну Петровну     
- Дзарахову Людмилу Алексеевну
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции  Степанова А.Е.
Заместитель главы администрации Л.Г. СПИЧЕНКОВА

Протокол № 1 
по рассмотрению документов от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателей 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район»
г. Боровск 17.11.2020 

Присутствовали:
Степанов А.Е. – заместитель главы администрации - председатель конкурсной комиссии
Деменок Н.Н. – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса – заместитель председа-

теля конкурсной комиссии
Синягина Т.В. – ведущий эксперт отдела развития агропромышленного комплекса – секретарь конкурс-

ной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Горячева А.В. – заместитель заведующего отделом финансов 
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок ад-

министрации
Коршакова С.А.-заведующий отделом экономического развития и инвестиций
Кузина М.С. – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности –главный бухгалтер
Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом администрации
Повестка заседания:
1. Рассмотрение поступивших заявлений на отбор граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - полу-

чателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - МО МР «Боровский район») в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Мероприятие - «Поддерж к а личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции»
2. Подведение итогов отбора.
Отбор проводится на основании:
- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 №1339 (далее - Программа), 

- распоряжения главы МО МР «Боровский район» №1224-р от 09.10.2020 «О проведении отбора граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателей субсидий из бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район»,

- Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в рамках ре-
ализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», утвержденного постановлением администра-
ции МО МР «Боровский район» №898 от 06.10.2020г.

Комиссией установлен срок подачи заявлений – с 16 октября 2020 года (8-00) по 16 ноября 2020 года 
(17-15). 
По состоянию на 17 ч. 15 мин. 16 ноября 2020 года на рассмотрение комиссией подано восемь заявлений по 

направлению - «Поддержка личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции».
Компенсация части затрат на приобретение кормов для содержания коров

п/п и дата Участник Количество 
голов 

Произведенные 
затраты

Запрашиваемая 
сумма

1 05.11.2020 Медведева Светлана Васильевна 2 8 700,00 6 000,00
2 05.11.2020 Волкова Надежда Петровна 3 32 000,00 9 000,00
3 11.11.2020 Царева Елена Владимировна 3 20 700,00 9 000,00
4 11.11.2020 Лакошко Надежда Николаевна 3 16 000,00 9 000,00
5 11.11.2020 Давыдова Светлана Александровна 4 22 400,00 12 000,00
6 11.11.2020 Маркова Мария Павловна 2 38 400,00 6 000,00
7  12.11.2020 Лосева Татьяна Петровна 3 17 600,00 9 000,00
8 16.11.2020 Дзарахова Людмила Алексеевна 2 24 000,00 6 000,00

итого 22 179 800,00 66 000,00
Компенсация части затрат на приобретение коровы

1 11.11.2020 Маркова Мария Павловна 1 50 000,00 10 000,00
2 12.11.2020 Лосева Татьяна Петровна 1 85 000,00 10 000,00

3
16.11.2020

Дзарахова Людмила Алексеевна 1 120000,00 10 000,00

Итого 3 255 000,00 30 000,00
Всего 96 000,00

В день приема заявлений от граждан оформлялся запрос в ИФНС России №6 по Калужской области о 
наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней.
Таким образом, рассмотрев представленные заявления, комиссия 
приняла РЕШЕНИЕ: 
1. Признать заявления 8 участников и комплект прилагаемых документов соответствующими требова-

ниям, установленным Положением.

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подписи членов комиссии:
___________________________/Горячева Анна Владимировна /
___________________________ /Коршакова Светлана Алексеевна /
____________________________/Кацюба Татьяна Викторовна/
____________________________/Кузина Марина Сергеевна/
____________________________/Абрамова Вера Владимировна/
____________________________/Деменок Надежда Николаевна/
____________________________/Синягина Татьяна Владимировна/

17.11.2020

Протокол № 2
по определению победителей отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - 
получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
г. Боровск  18.11.2020 

Присутствовали:
Степанов А.Е. – заместитель главы администрации - председатель конкурсной комиссии
Деменок Н.Н. – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса – заместитель председа-

теля конкурсной комиссии
Синягина Т.В. – ведущий эксперт отдела развития агропромышленного комплекса – секретарь конкурс-

ной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Горячева А.В. – заместитель главы, заведующий отделом финансов 
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок ад-

министрации
Коршакова С.А.-заведующий отделом экономического развития и инвестиций
Воробьева Н.В. – главный специалист отдела бухгалтерии
Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом администрации

Повестка заседания:
1. Определение победителей отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателей суб-

сидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - МО 
МР «Боровский район») в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район»

- Меропри я тие - «Поддержка личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной про-
дукции»;

2. Распределение бюджетных средств между участниками.
Отбор проводится на основании:
 - муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 №1339 (далее - Программа), 

 - распоряжения главы МО МР «Боровский район» №1224-р от 09.10.2020 «О проведении отбора граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство – получателей субсидий из бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район»,

- Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в рамках ре-
ализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», утвержденного постановлением администра-
ции МО МР «Боровский район» № 898 от 06.10.2020 (далее - Положение),

- протокол № 1 заседания по подведению итогов отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство - получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 17.11.2020 года.

1. В соответствии с Положением, комиссия провела проверку документов заявителей, с целью определе-
ния соответствия получателей субсидий критериям и требованиям, установленными Положением. 
Задолженность по уплате налогов, сборов, пени отсутствует у всех заявителей. 
Рассмотрев представленные заявления, комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
Признать победителями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателей субсидий из бюд-

жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» следующих участников:

п/п и дата Участник Количество го-
лов 

Произведенные 
затраты

Запрашиваемая 
сумма

1 05.11.2020 Медведева Светлана Васильевна 2 8 700,00 6 000,00
2 05.11.2020 Волкова Надежда Петровна 3 32 000,00 9 000,00
3 11.11.2020 Царева Елена Владимировна 3 20 700,00 9 000,00
4 11.11.2020 Лакошко Надежда Николаевна 3 16 000,00 9 000,00
5 11.11.2020 Давыдова Светлана Александровна 4 22 400,00 12 000,00
6 11.11.2020 Маркова Мария Павловна 2 38 400,00 6 000,00
7 12.11.2020 Лосева Татьяна Петровна 3 17 600,00 9 000,00
8 16.11.2020 Дзарахова Людмила Алексеевна 2 24 000,00 6 000,00

итого 22 179 800,00 66 000,00
Компенсация части затрат на приобретение коровы

1 11.11.2020 Маркова Мария Павловна 1 50 000,00 10 000,00
2 12.11.2020 Лосева Татьяна Петровна 1 85 000,00 10 000,00
3 16.11.2020 Дзарахова Людмила Алексеевна 1 120000,00 10 000,00

Итого 3 255 000,00 30 000,00
Всего 96 000,00

2. На финансирование мероприятий Программы предусмотрено в бюджете муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» на 2020год 450 000,00 рублей, в том числе на мероприятие «Под-
держка личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции» 200 000,00 рублей.
Общая сумма бюджетных средств, распределенных между заявителями, составляет 96 000,00 рублей.

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подписи членов комиссии:
____________________________/ Горячева Анна Владимировна /
___________________________ / Коршакова Светлана Алексеевна /
____________________________/Кацюба Татьяна Викторовна/
____________________________/Воробьева Неля Валериевна/
____________________________/Абрамова Вера Владимировна/
___________________________ /Деменок Надежда Николаевна/
___________________________ /Синягина Татьяна Владимировна
18.11.2020

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 февраля 2021 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

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 № 915 (в ред. от 05.11.2020 № 1058). 

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 хо-
зяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 февраля 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. 
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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 № 910. 

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 хо-
зяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 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: 27 января 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 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 10 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. 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 40:03:010401:1059, площадью 769 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, д. Комлево. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпи-

ской из Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования сельского посе-
ления село совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской 
Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 30.01.2020 № 2), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, ближайший газопровод – газопровод вы-

сокого давления (частные сети), D90мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 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, принадлежащим 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 15.11.2019 № 02-02/1906); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 12.12.219 № 6684-19). 
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): 48 883,02 руб. 
11. Шаг аукциона: 1 466,49 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 48 

883,02 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 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. 
Извещение о проведении 28 января 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 
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. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 февраля 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 декабря 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 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 15 декабря 2020 г. по 27 января 

2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-

пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:020302:247, пло-
щадью 507 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, д. Бердовка. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпи-

ской из Правил землепользования и застройки МО СП деревня Совьяки Боровского района Калужской об-
ласти, утвержденных Решением Сельской Думы от 23.12.2012 № 31 (в ред. от 28.11.2019 № 79), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калуга-

облводоканал» от 12.12.2019 № 6684-19); 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения имеется, ближайший газопровод - межпоселковый 

газопровод высокого давления «д. Бутовка – д. Сатино – д. Митинки – д. Загрязье – д. Ивановское» (соб-
ственник ООО «Арсеньевское»), D110 мм, приблизительное расстояние 1,2 км. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 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, принадлежащим 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 15.11.2019 № 02-02/1906); 
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 земельного участка: 192 147,93 руб. 
11. Шаг аукциона: 5 764,44 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены предмета аукциона): 192 

147,93 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 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 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 цены за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 

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 сайтах: www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный 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 Калуж-
ской области». 
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23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-

не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников 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 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 
13.10.2020 № 909. 

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 хо-
зяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 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: 26 января 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 декабря 2020 г. в 8:00 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 9 декабря 2020 г. по 21 ян-

варя 2021г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.      

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:03:030501:840, 
площадью 1 354 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д Тимашово. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпи-

ской из Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования сельского посе-
ления село совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области, утвержденных Решением Сельской 
Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 30.01.2020 № 2), земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калуга-

облводоканал» от 12.12.2020 № 6684-19); 
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, ближайший газопровод – газопровод низ-

кого давления по д. Тимашово (собственник ГП «Регион»), D225 мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 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, принадлежащим 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 15.101.2019 № 02-02/1906). 
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: 864 474,84 руб. 
11. Шаг аукциона: 25 934,25 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 864 

474,84 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 иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифи-
кации» 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 по конкретному лоту. 
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 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 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. 

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 сайтах: www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56-59-75.

ПРОТОКОЛ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 декабря 2020 года г. Боровск, ул. Советская д.4
Количество участников: 21 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№
п.п Наименование вопроса Время Докладывает Ответственный за 

подготовку вопроса

1

О проекте бюджета муниципального 
образования муниципального района 

«Боровский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

12-30

Л.В. Коршунова 
– заместитель 

заведующего отделом 
финансов

Н.А. Калиничев – Глава 
администрации МО МР 

«Боровский район»

Слушали:
О проекте бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Докладывала: Коршунова Л.В.
Уважаемые депутаты, уважаемые граждане Боровского района, уважаемые коллеги!
Проект решения «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федераль-
ного и областного бюджетного и налогового законодательства.
При формировании доходов как бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район», так и консолидированного бюджета Боровского района на 2021 год плановый период 2022 
и 2023 годов приняты:

- оценка поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район», 

- показатели прогноза социально-экономического развития Боровского района на период 2021 -2023 гг.,
- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу при составлении бюджета, являются: 
-  прибыль прибыльных организаций,
-  среднегодовая стоимость основных средств, 
-  оборот розничной торговли,
-  объем платных услуг, оказываемых населению района,
-  индекс потребительских цен, 
-  фонд оплаты труда.
 Были заданы вопросы:
1)   Сколько средств запланировано на содержание дорог?
В проекте бюджета на 2021 год на содержание дорог запланировано 2 326 496 рублей, в том числе за 

счет средств дорожного фонда - 1 326 496 рублей, на 2022 год – 2 617 859 рублей, в том числе за счет 
средств дорожного фонда – 1 617 859 рублей, на 2023 год – 2 814 300 рублей, в том числе за счет средств 
дорожного фонда – 1 814 300 рублей.

2)  Сколько средств запланировано на оказание помощи малообеспеченным гражданам?
На осуществление мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов 

на 2021-2023 год из средств бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» по муниципальной программе «Развитие системы социального  обслуживания населения Боровско-
го района» запланировано 2 500 000 рублей, из средств федерального и областного бюджета на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граж-
дан на 2021-2023 год в сумме 17 805 813 рублей ежегодно, по муниципальной программе «Доступная 
среда» на оказание материальной помощи и иные выплаты населению запланировано – 1 800 000 рублей
Предложение: Рекомендовать Районному Собранию муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» рассмотреть проект Бюджета муниципального образования муниципального райо-
на Боровский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Голосовали: 21 - за, принято единогласно. 

Глава муниципального образования  
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания А.В. БЕЛЬСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного ат-
тестата  40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка, расположенного по адресу:  
Калужская область, Боровский район, СНТ «Лесное», участок № 51 кадастровый номер 

40:03:052701:51. Заказчик кадастровых работ – Сухова Лариса Александровна (Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Комсомольская, д. 38, кв. 46, тел.: 8-910-910-71-24 );
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

расположены  в кадастровом квартале 40:03:052701, СНТ «Лесное»  Боровского района Ка-
лужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Калужская обл., г. Боровск,  ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 11 января 2020 г. в 10-00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Боровск, 
ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Директор ООО «Профгео» В.А.ПОПОВ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 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 райо-
на «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
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ние администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калуж-
ской области от 18.03.2020 № 249.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридиче-

ские лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юри-
дических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в соб-
ственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021 г. в 12:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 января 2021 г. в 
14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 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: 20 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 8 декабря 2020 г. по              

20 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: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием: растениеводство, с кадастровым номером 40:03:091004:93, пло-
щадью 6036 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, вблизи д. Дылдино.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения деревня Асеньевское, утвержденных Решением Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Асеньевское от 15.11.2018 № 33, земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Сх1 - зона сельскохозяйственных угодий (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномочен-

ным органом, тел. (48438) 4-27-43, 4-27-46.
10. Начальная цена земельного участка: 14 244,96 руб.
11. Шаг аукциона: 427,35 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: (100% от начальной цены предмета аукциона):
14 244,96 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием 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 реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется также доверенность, оформлен-

ная 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, скрепле-

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

правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных 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 предпринима-

телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю 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 недосто-

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

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

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка;

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

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный 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 подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания 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 дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном 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 за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Извещение о проведении 26.01.2021 аукциона по продаже земельного участка
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-

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

течении 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 дей-
ствующим 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 аукци-
она документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проез-
жей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду обычно сопутству-
ют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при голо-
леде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление природы по срав-
нению с гололедицей — скользкой дорогой. 
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который обра-

зует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, 
или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший 
снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они мо-

гут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.
С наступлением холодов значительно увеличивается количество уличных травм, связанных 

с гололёдом: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество постра-
давших увеличивается в 2 раза.
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:
• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропо-

ристой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обой-

ти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь и тем более не 

бегите.
• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не дер-

жите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения по-

старайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попро-
сите прохожих людей помочь тебе.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотря-

сение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицин-
ской помощи.

Осторожно! 
Гололёд!
МЧС в очередной раз призывает 
быть внимательными к переменчивым 
погодным условиям



ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ВТОРНИК, 8 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10 ПЯТНИЦА, 11 СУББОТА, 12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

4 декабря 2020 г.  / ПЯТНИЦА5 № 165-166 (13320-13321)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 
0+
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Воительница 
из Бирки” 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Алтайские 
кержаки” 12+
12.50, 02.05 Д/ф “Легенды и 
были дяди Гиляя” 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф “Александр Невский. 
По лезвию бритвы” 12+
17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.25 Х/ф “СИРЕНА С 
“МИССИСИПИ” 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза 
Анастасии Елизаровой” 12+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф “Облачно... 2. Месть 
гмо” 0+
10.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
12.45 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 
12+
14.45 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.25, 19.00 Т/с “РОДКОМ” 
12+
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ” 18+
22.15, 03.10 Х/ф “ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
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, 
13.50, 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+

РЕН-ТВ
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 М/ф “Маугли дикой 
планеты” 6+
11.20 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
12.05, 04.05 Клевый выходной 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 03.15 Всемирное 
Природное Наследие - 
США Национальный парк 
Йелоустоун 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
13.40 Вспомнить все. Тост за 
Андропова 16+
14.10 Обзор прессы 0+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 
16+
15.40 Разрушители мифов 16+
16.45 Новости Совета 
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 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 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все. Бадмаев 
и темные силы 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.15 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
00.00 События 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-
воительницы. Амазонки” 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф “Иду на 
помощь!..” 12+
12.15 Х/ф “СИРЕНА С 
“МИССИСИПИ” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное 
закрытие XXI международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик” 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза 
Алексея Новоселова” 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф “Алтайские 
кержаки” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ” 18+
13.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22.15, 03.35 Х/ф 
“ЗАЧИНЩИКИ” 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+
05.30 М/ф “По следам 
Бременских музыкантов” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ” 16+
17.45, 18.40, 19.35, 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
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 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, 13.50, 
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+
01.05 Comedy Woman 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАСКА” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 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 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Вспомнить все. Бадмаев 
и темные силы 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 00.50 Естественный 
отбор 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Великие дрессировщики 
12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
01.35 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА” 12+

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, 03.35 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 “СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
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+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна 
героев! 6+
09.25 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф 
“Госизменники” 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты” 16+
02.10 Д/ф “Прага-42. Убийство 
Гейдриха” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-
воительницы. Гладиаторы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф “Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
16+

23.15 Д/ф “Такая жиза 
Никиты Ванкова” 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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+
10.35 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00, 02.15 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 12+
22.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф “ТОП-МЕНЕДЖЕР” 
16+
05.15 М/ф “Волшебный 
магазин” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.55 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
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, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 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+
01.05 Comedy Woman 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 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, 19.00 Великие 
дрессировщики 12+
11.15, 00.50 Естественный 
отбор 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 23.00 Вспомнить все. 
Болезни вождей 16+
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+
01.35 Х/ф “ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ” 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, 01.15 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 “СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 16+
10.50 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 
12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.30 Д/ф “Диагноз для 
вождя” 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-
воительницы. Самураи” 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с 
“ОТВЕРЖЕННЫЕ” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф “Век Василия 
Гроссмана” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 
оркестр  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Нарисую - будем 

жить” 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба 
Данилова” 12+
00.00 Вслух 12+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 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 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
22.15 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” 16+
00.25 Вмаскешоу 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 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
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 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, 13.50, 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, 23.05 Т/с 
“ПАТРИОТ” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК” 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, 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 Великие 
дрессировщики 12+
11.15 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Естественный отбор 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40, 00.00 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все. Загадка 
второго человека 16+
00.55 В мире мифов и 
заблуждений. Ровесники 
динозавров 16+

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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Джон Леннон. 
Последнее интервью” 16+
01.25 Наедине со всеми 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+
01.50 Х/ф “ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
10.10, 11.50 Х/ф “НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ” 12+
20.05 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+

НТВ
05.15 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+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 12+
23.25 Своя правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ” 12+
10.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА” 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 
16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт для 
скрипки с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС” 
16+

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с “РОДКОМ” 12+

09.00 Нагиев на карантине 
16+
12.35 Х/ф “СТУКАЧ” 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 16+
23.40 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
01.55 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
17.55, 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, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 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, 13.50, 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. 
Дайджест 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+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?” 16+
21.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 16+
23.10 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 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, 20.00 Интересно 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 19.00 Великие 
дрессировщики 12+
11.15 Вспомнить все. Загадка 
второго человека 16+
11.40, 23.20 Среда обитания 
12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 В мире мифов и 
заблуждений. Ровесники 
динозавров 16+
13.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 16+
15.40 Т/с “ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД” 16+
16.45, 04.35 Обзор мировых 
событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
00.00 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
03.00 Х/ф “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. “ДОстояние 
РЕспублики” 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 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 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРОВНАЯ МЕСТЬ” 
12+
01.00 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+

ТВЦ
06.00 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама” 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
17.15 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли” 12+

НТВ
05.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 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 “Верь-не-Верь”. 
“Сестрички-привычки”. 
“Осьминожки” 12+
07.50 Х/ф “ЗАТИШЬЕ” 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО” 
12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф “Дикая природа 
Уругвая” 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России” 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
18.10 Х/ф “УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф “МЭНСФИЛД ПАРК” 
12+
22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф “Архивные тайны” 
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД” 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Турбо” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф “Дом” 6+
15.35 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.10 М/ф “Angry Birds в кино” 
6+
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 12+
23.40 Х/ф “АДРЕНАЛИН” 16+
01.20 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
18+
02.50 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с “СВОИ-
3” 16+
12.30 Т/с “СВОИ-2” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
“ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+

ТНТ
07.00, 02.15 ТНТ Music 16+
07.30 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, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00, 18.30 Битва 
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “1+1” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Дом-2. После заката 
16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 11 открытий, которые 
изменят всё!” 16+
17.25 Х/ф “ДРАКУЛА” 16+
19.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
21.35 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” 16+
23.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Великие дрессировщики 
12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Интересно 16 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 В мире еды 12+
10.20, 00.55 Среда обитания 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+
12.35 Позитивные новости 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 
16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Клевый выходной 12+
15.25 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 16+
20.40 Жена. История любви 16+
21.55 Х/ф “ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ” 16+
23.15 Концерт группы 
“Несчастный случай” 12+
01.05 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “РУССКОЕ 
ПОЛЕ” 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+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. “Хоть поверьте, 
хоть проверьте” 12+
15.10 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
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+
01.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 02.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
06.00 Х/ф “ПРИГОВОР” 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 “ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА” 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф “Опасный вирус. 
Первый год” 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф “CЛЕДЫ НА СНЕГУ” 
0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
08.40 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
16.50 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 16+
17.35 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
21.25, 00.35 Х/ф “ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ” 16+
01.35 Петровка, 38 16+

НТВ
04.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 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 Поедем, поедим! 0+
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+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Лиса и заяц”. 
“Оранжевое горлышко”. 
“Храбрый олененок” 12+
07.30 Х/ф “КЛОУН” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Спектакль “Принцесса 
Турандот” 12+
12.50, 01.20 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У 
МОД” 12+
16.45 Д/ф “Фуга спрятанного 
Солнца” 12+
17.15 Д/ф “Совершенная 
форма” 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО” 

12+
22.25 Балет “Бетховен 
Проект” 12+
00.50 Д/ф “Архивные тайны” 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
10.05 Х/ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО” 12+
12.15 М/ф “Снежная 
королева. Зазеркалье” 6+
13.55 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
15.35 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 16+
18.15 Х/ф “ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 12+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
00.00 Дело было вечером 
16+
01.00 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 
18+
03.00 М/ф “Дом” 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 
09.50, 01.20, 10.35, 02.05 Т/с 
“НАПАРНИКИ” 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с 
“ИСПАНЕЦ” 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
02.45, 03.35 Т/с “ПУЛЯ 
ДУРОВА” 16+
04.20 Д/ф “Мое родное. 
Хобби” 12+

ТНТ
07.00, 07.30 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+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “БРИТАНИЯ” 16+
08.05 Х/ф “РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” 16+
09.35 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 16+
11.30 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 16+
13.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
16.05 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА” 16+
18.25 Х/ф “КОД ДОСТУПА 
“КЕЙПТАУН” 16+
20.40 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 04.10 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 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ” 16+
14.45 Фактор жизни 12+
15.15 Позитивные новости 12+
15.25 Т/с “АВТОШКОЛА” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ” 16+
20.40 В мире еды 12+
21.30 Х/ф “СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ” 12+
23.30 Т/с “ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
01.15 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
02.30 Х/ф “КУЗЕНЫ” 16+
04.35 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ” 12+
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