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Пока одни поселения ждут одобрения на получение 
финансирования многомиллионных проектов, 
другие заручаются поддержкой на реализацию менее дорогих



«Бесплатная регистрация до-
машних животных – важная 
часть концепции регионального 
закона», - подчеркнула депутат 
Полина Клочинова в ходе рабо-
чего совещания по доработке за-
конопроекта в сфере ответствен-
ного обращения с животными.
В обсуждении приняли участие 
председатель правления Калуж-
ского регионального отделения 
«Российского общества защи-
ты животных «Фауна» Татьяна 
Гонтарь, ее заместитель Татьяна 
Жидкова, представители ветери-
нарной лаборатории, областной 

прокуратуры, специалисты пра-
вовых служб.
Как пояснила Полина Клочи-
нова, в связи с принятием феде-
рального закона об ответствен-
ном обращении с животными, ко-
торый содержит ряд новых поло-
жений, в том числе касающихся 
разграничения полномочий меж-
ду органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, Законодательным Собрани-
ем проводится работа по совер-
шенствованию регионального за-
кона в данной сфере.
Участники обменялись мнения-

ми по поводу текста законопро-
екта. Особое внимание они уде-
лили примерным правилам бла-
гоустройства территорий город-
ских округов, городских и сель-
ских поселений в части содер-
жания кошек и собак, уточнению 
терминологии документа.
Представители правовой служ-
бы Законодательного Собрания 
подчеркнули, что идея о реги-
страции, нашедшая отражение в 
действующем областном зако-
не, позволяет дисциплинировать 
собственников домашних питом-
цев и должна быть сохранена.
Говоря о значимости данного 
положения, Татьяна Жидкова от-
метила, что регистрация кошек и 
собак и их своевременная вакци-
нация позволяют, помимо проче-
го, обеспечить защиту граждан 
от бешенства.

«Наш закон – не о собаках и 
кошках. Он создан для того, что-
бы защитить людей», - сказа-
ла она.
Действенность механизма ре-
гистрации животных подчеркну-
ла Полина Клочинова.
В ходе совещания также отме-
чалось, что в настоящее время в 
Государственной Думе РФ рас-
сматривается вопрос об иденти-
фикации (чипировании или мар-
кировании) домашних животных, 
что подразумевает введение их 
обязательного учета. Принятие 
соответствующего федерально-
го закона облегчит контроль за 
ситуацией по ряду заболеваний 
и поиски потерявшихся питомцев.

На заседании Совета моло-
дёжного парламента, которое 
провела Дарья Никеева, тема 
законодательного запрета про-
дажи жевательного табака – 
снюса стала основной. Моло-
дые парламентарии дали свои 
предложения по этому вопросу.
Отмечалось, что снюс, поми-
мо различных химических ве-
ществ и канцерогенов, содер-
жит очень большие дозы ни-
котина. Это приводит к серьёз-
ным последствиям для здоро-
вья подростков. Случай отрав-
ления недавно был зафиксиро-
ван в Боровском районе.
Напомним, что именно чле-
ны молпарламента первыми 
забили тревогу и обратились к 
Председателю Законодатель-
ного Собрания, секретарю регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктору Бабурину 
с предложением ввести ограничения на свобод-
ную продажу снюса. Виктор Бабурин поддержал 
инициативу молодёжи и пообещал оказать юри-
дическую помощь.
Члены Совета молодёжного парламента совмест-
но с юристами государственно-правового управле-
ния приступили к разработке соответствующей за-
конодательной инициативы. 
Её планируют широко обсудить в молодежных 
советах, в учебных заведениях и рассмотреть на 
одном из ближайших заседаний сессии областно-
го парламента.

Амаяк Манучарян, член молодёжного пар-
ламента:

- Проблема употребления подростками снюсов 
очень актуальна на данный момент. Мы все видим, ка-
кие негативные последствия могут быть от использо-
вания этого так называемого «жевательного табака».
Депутаты и юристы Законодательного Собрания 
помогут нам в подготовке законодательной ини-
циативы.
Мы также рассматриваем возможность создания 
информационных роликов в соцсетях, проведения 
конкурсов, флэшмобов и других агитационных ме-
роприятий, направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни.
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Маркирование животных 
поможет решить 
ряд проблем

Молодые парламентарии 
приступили 
к разработке инициативы 
о запрете продажи снюса

Комфортная среда 
для всех и каждого

В Калужской области подводят итоги реализации проекта по фор-
мированию комфортной городской среды в 2019 году, а также об-
суждают планы на следующий год.
Заседание межведомственной рабочей группы провели замести-
тель губернатора Владимир Мазур и председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин.
Министр строительства и ЖКХ Егор Вирков подчеркнул, что реа-
лизация проекта в 2019 году фактически завершена. В целом по об-
ласти удалось благоустроить 215 дворовых территорий и 111 обще-
ственных пространств. По отдельным объектам еще устраняются не-
достатки и завершается приемка.
Отмечалось, что уже на этой неделе Законодательным Собранием 
будет принят закон об областном бюджете на 2020 год и станут по-
нятными все связанные с этим цифры. Как следствие, муниципальные 
власти попросили как можно раньше приступить к конкурсным про-
цедурам. Подрядные организации предстоит определить уже в пер-
вом квартале. Это даст возможность в случае необходимости прове-
сти повторные торги, а также эффективно израсходовать средства 
экономии на новые объекты.
Кроме того, для городов с населением свыше 20 тыс человек го-
лосование по объектам следующего года должно быть проведено 
уже в этом году.
Проводится профильным министерством и конкурс на лучшее ново-
годнее оформление уже благоустроенных территорий. Помимо про-
чего, новогодние мероприятия позволят оценить, насколько новые 
пространства востребованы жителями и пользуются ли у них попу-
лярностью. Победители упомянутого конкурса будут названы на кон-
сультативном совете глав администраций 27 декабря. Для них бу-
дут предусмотрены повышающие коэффициенты на финансирова-
ние новых проектов.
В свою очередь Виктор Бабурин обратил внимание на необходи-
мость завершения благоустройства территории усадьбы Гончаровых 
в Полотняном заводе. По его словам, без участия бюджетных средств 
было благоустроено общественное пространство вокруг восстанов-
ленного храма Преображения Господня. Оно, безусловно, украсило 
комплекс усадьбы. Благоустроена и территория у фабрики, бузеона, 
а также дома Гончаровых. Остался, по словам председателя, лишь 
один неблагоустроенный угол.

- В этом отношении неплохо было бы помочь Дзержинскому райо-
ну и Полотняному заводу, чтобы там что-то тоже благоустроить, 
чтобы это не было грязным пятном, позорящим в целом этот ком-
плекс, - сказал он.
Владимир Мазур поддержал это предложение.
Обсудили на совещании и ряд проектов, которые планируется ре-
ализовать в следующем году.
В частности, Обнинск провел презентацию второго этапа благоу-
стройства пешеходной зоны по улице Лейпунского. Таруса предста-
вила проект формирования современного благоустроенного про-
странства у туристического центра. Планируется в Тарусе обустро-
ить и парковку для туристических автобусов.
Спас-Деменск продолжит благоустройство парка. Приведут здесь 
в порядок и площадь у администрации, а также площадь в центре 
города.
В Сухиничах запланировано благоустройство 5 общественных тер-
риторий, 2 из них в районном центре.
В Кирове намечен второй этап благоустройства парка Железно-
дорожников.
В Людиново запланирован четвертый этап обустройства велопе-
шеходной дорожки, которая в следующем году пройдет по улице 
Трудовые резервы. По улице Маяковского появится сквер «Георги-
евская лента», а в микрорайоне Сукремль – большая детская пло-
щадка. Запланировано и благоустройство площади Победы, а так-
же территории у недавно появившейся летней сцены.
В Ульяново хотят благоустроить общественную территорию по ули-
це Первомайской.
В завершение Виктор Бабурин отметил ту большую работу, кото-
рая уже проведена и должна продолжаться впредь, потому что за-
прос населения на комфортную среду реально существует. Подчер-
кнул он и тот факт, что если к этой работе не привлекать население, 
эффект может быть не только нулевым, но и отрицательным.

- Не хотелось бы за все эти усилия получить незаслуженную кри-
тику со стороны людей. А этого не будет, если люди будут непосред-
ственно участвовать в обсуждении проектов, в контроле качества 
работ, их приемке, - сказал он.

- Надо приводить наши поселения в порядок. Наша область меняет-
ся, люди оценивают это положительно, но надо решать это в ком-
плексе, – добавил Виктор Бабурин. 
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Расписание 
возвращается

Руководитель предприятия - официаль-
ного пассажирского перевозчика района 
«Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЁВ расска-
зал о том, что изменение расписания по 
маршруту «Боровск-Балабаново», особен-
но в утреннее время, вызвало целую волну 
недовольства у большинства жителей «го-
родка». К примеру, автобус, выходящий из 
Боровска в 5.50, проезжает через городок 
полупустой, а в тот, что идёт через десять 
минут, пассажиры не могут влезть. Авто-
предприятие завалили жалобами. Экс-
перимент со сдвигом времени отправле-
ния не удался. В связи с этим, на маршру-
те «Боровск-Балабаново» автобусы будут 
ездить по старому расписанию, действо-
вавшему до 2 декабря.

По долгам вашим

Управляющую компанию «СЕЗ» в Балаба-
нове просят лишить лицензии. С соответ-
ствующей жалобой в Жилинспекцию обра-
тился один из жильцов дома №60 на ули-
це Ворошилова. Поводом послужили дол-
ги коммунальщиков перед ресурсоснаб-
жающими организациями. Представитель 
УК «СЕЗ» пояснил, что перед их компанией 
также накопилась внушительная сумма за 
наем жилья, соответственно, это и создало 
вышеуказанную ситуацию. Между тем не-
посредственно в управляющую компанию 
подобных жалоб не поступало.

Предупреждать же надо!
Балабановские тепловики пожаловались на электриков. Вернее, на молчание мест-
ных электросетей во время отключений.
Так, в минувшую субботу из-за аварии на линии встала на четыре часа котельная на 
Московской. «Новую котельную мы ещё не запустили, а на старую не можем поста-
вить генератор. Она его не потянет: слишком большая мощность нужна. В это время 
согласованности с РЭС нет. Хотелось бы получать информацию о длительности от-
ключений», - рассказал директор «КЭСК» Дмитрий ЖИДКОВ.
Как пояснил балабановский градоначальник Сергей ГАЛКИН, в рамках работы опе-
ративного штаба его сотрудники запрашивают такие уведомления. Сам он также го-
тов посодействовать налаживанию диалога между двумя ресурсниками.

Меньше 300 тысяч плюс обязательство
Предпринимателя признали виновным в сносе исторической постройки. По информации 
прокуратуры, 53-летний мужчина, являясь собственником дома №20 на площади Лени-
на в Боровске, знал о том, что он является частью выявленного объекта культурного на-
следия «Ансамбль площади Ленина 18-19 веков», но всё-таки дал указание о его сносе.
Боровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, а опре-
делением областного Арбитражного суда утверждено мировое соглашение, заклю-

ченное между осужденным и Управлением 
по охране объектов культурного наследия 
Калужской области. Согласно ему, бизнес-
мен обязуется воссоздать снесённое здание.
Мужчине назначили штраф в 700 тысяч 
рублей. Но в соответствии со ст. 78 УК РФ 
он освобожден от наказания в связи с ис-
течением срока давности.
Тем не менее судом принято решение взы-
скать с осуждённого в доход федерального 
бюджета процессуальных издержек на 299 
тысяч рублей.

Даёшь Новый год!
Ёлки в Балабанове постараются устано-
вить на этой неделе. А вот предприятия с но-
вогодним оформлением не спешат.
На сегодняшний день вечнозеленая кра-
савица появилась лишь в сквере Победы. 
Символ Нового года должны смонтиро-
вать также на Дзержинского, Московской, 
у Дома культуры и в сквере Городском.
Сотрудники ДК просили начать монтаж 
именно с них, так как там грядёт традици-
онное мероприятие «Открытие ёлки», про-
водить которое без оной было бы странно.
Стартовал в Балабанове и ежегодный кон-
курс среди предприятий на новогоднее оформление. Подведут итоги уже 15 декабря, 
а желание участвовать в нём выразили не так много предпринимателей.
Балабановский мэр Сергей ГАЛКИН поручил своим сотрудникам обзвонить лично 
наиболее крупных бизнесменов, предложив им совместить приятное с полезным: по-
бороться за приз и подарить красоту горожанам.

На приём 
к прокурору

12 декабря с 12.00 до 20.00 в рамках Об-
щероссийского дня приёма граждан в про-
куратуре Боровского района (г. Боровск, ул. 
Ленина, д. 13) будет организован личный 
приём граждан, приём устных заявлений в 
режиме аудиосвязи с использованием те-
лефонной сети общего пользования, а так-
же обращений, поступающих в форме элек-
тронного документа на адрес электронной 
почты borovskprok@yandex.ru. По всем во-
просам можно обращаться в прокуратуру 
района, в том числе по телефону 4-40-04.

Лыжню!

Балабановскому Центру физкультуры и 
спорта подарили лес. Точнее, его часть в 
районе Страдаловки передали в безвоз-
мездное бессрочное пользование. Это при-
ближает мечты горожан об организации 
здесь зоны отдыха. Правда, глава местной 
администрации Сергей ГАЛКИН отмечает: 
этот подарок влечёт за собой большую от-
ветственность за содержание лесного мас-
сива: вырубку сухостоя, опашку. «С нас ведь 
потом лесничий спросит», - пояснил он. 
Как рассказала вице-мэр Нина ФИЛАТО-
ВА, от него поступало обращение с просьбой 
предоставить разрешение на проезд транс-
порта к водному объекту – на днях туда при-
езжали проводить геологические работы 
для проекта очистки Страдаловки. В про-
фильном министерстве муниципалитет так-
же уже получил рекомендацию направить в 
ближайшее время документацию с плана-
ми освоения территории. Лишь после этого 
город сможет начать работу на этой земле.
Впрочем, покатаются на лыжах балаба-
новцы уже в грядущем сезоне. Руководитель 
ЦФиСа Павел БУРЦЕВ рассказал, что нака-
тают лыжню спортсмены своими силами.



Боровск 
встречает гостей
Каждый год это мероприятие 
проходит в разных районах Ка-
лужской земли. В этом году честь 
встретить областное мероприя-
тие у себя выпала Боровску. Он 
встретил делегации Жуковско-
го, Малоярославецкого, Медын-
ского, Дзержинского районов, а 
также из Обнинска и Калуги. При-
мечательно, что целых две наших 
организации смогли побороться 
за заветные медали. Это коман-
ды «Стрела» из детского сада 
№ 19 «Жар-птица» и «Василёк» 
из седьмого. 
Заведующая отделом образо-
вания Боровского района Люд-
мила СИЛАЕВА поприветствова-
ла гостей: участников и педаго-
гов. Она напомнила, как важен 
спорт в жизни каждого челове-
ка и призвала всех приобщаться 
к здоровому образу жизни. 
Специалист отдела развития 
физической культуры Министер-
ства образования Калужской об-
ласти Илья РОМЕНСКИЙ поже-
лал ребятам хорошего настрое-
ния и победы.
Самому спортивному меро-
приятию предшествовал заоч-
ный этап. На нём малыши долж-
ны были представить свои визит-
ные карточки в виде поделок. За-
дача команд состояла в том, что-
бы рассказать, как они понимают 
ГТО и для чего оно нужно.

Организованное совместно 
отделами образования и спор-
та мероприятие началось с при-
ветствия участников. Ребятишки 
браво скандировали свои назва-
ния и девизы. Такая творческая 
изюминка серьёзной спартакиа-
ды позволила участникам осво-
иться с залом и познакомиться 
друг с другом. 
А проведённая тренерами «Звез-
ды» разминка окончательно на-
строила ребят на спортивные до-
стижения. 

Маленькие 
да удаленькие 
Удивительно, но оказывает-
ся, что дети от шести с полови-
ной лет уже способны выполнять 
нормы ГТО. «Игровая форма сда-
чи нормативов соответствует 
всем санитарно-гигиеническим 
нормам и образовательным про-
граммам. Занятия спортом раз-
вивают коммуникативные навы-
ки, креативность, воспитывают-
ся характер и воля», - объясня-
ет Людмила СИЛАЕВА. Особен-
но она порадовалась тому, что 
Боровский район представили 
два детских сада. «У нас отлич-
ные условия для проведения та-
ких мероприятий, замечатель-
ный ФОК, хорошие тренеры. И мы 
приняли предложение Министер-
ства образования организовать 
эту спартакиаду у себя», - делит-
ся Людмила Сергеевна.
После прозвучавшего при под-
нятии флагов гимна и привет-
ствий развернулось настоящее 

спортивное действо. Борьба ко-
манд прошла в игровой форме, 
с бурей чувств и нескрываемых 
эмоций. 
Юным спортсменам предстоя-
ло пройти шесть этапов-станций 
с разными заданиями на силу, 
быстроту, гибкость и выносли-
вость.
Инструктор по физической 
культуре детского сада «Солныш-
ко» из деревни Романово Медын-
ского района Оксана МАРДАШИ-
НА отметила высокий уровень 
организации мероприятия. «Су-
дьи молодцы, всё быстро, чётко 
и ясно. Наши ребята приехали с 
отличным настроением, с жела-
нием победить, и им очень понра-
вилось», - отмечает Оксана Вла-
димировна. Её настроение разде-
лила и Катя МЕЛЬНИК из балаба-
новского «Василька». Она, несмо-
тря на юный возраст, уже умеет 
работать в команде. А больше 
всего Кате понравилось бегать, 
и она пообещала приехать на та-
кое мероприятие ещё. 
Игра – дело, конечно, весёлое, 
но спорт требует фиксации ре-
зультатов и награждения луч-
ших. По итогам общего зачёта 
третье место заняла дзержин-
ская «Белочка». Она также была 
признана лучшей в творческом 
конкурсе. 
Серебряным призёром ста-
ла «Россиянка» из Обнинска. А 
на первую ступеньку пьедеста-
ла взошли калужане из детско-
го сада «Журавушка». Участни-
ки и победители уехали с грамо-
тами от Министерства образо-
вания, сладкими призами, с мо-
рем воспоминаний и осознани-
ем того, что спорт - это важная 
часть их жизни.
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Конечно, дети любят 
бегать. Соревнования по 
этой дисциплине прошли 
особенно эмоционально

КУЛЬТУРА

Готовы с детсада

Мероприятие направлено на 
привлечение общественного вни-
мания к деятельности детских и 
молодежных объединений (орга-
низаций), выявление интересно-
го опыта их работы, а также соз-
дание условий для распростране-
ния педагогического опыта и но-
вых методик. В этом году в Фе-
стивале приняло участие рекорд-
ное количество команд - десять 
школ Боровского района.
В состав жюри вошли: заме-
ститель председателя ТИК Анна 
ГУБАНОВА, главный специалист 
отдела образования Яна КУ-
ДРЯШОВА, член Молодежно-
го совета при Районном Собра-
нии Артур ФИЛИППОВ, заме-
ститель директора обнинско-
го молодежного центра Любовь 
ИЛЬИНА, заведующий отделом 
Музейно-выставочного центра 
Андрей БЕДЕНКО.
Конкурсная программа состо-
яла из пяти этапов. Первый – за-
очный – письменный отчет о де-
ятельности объединения за про-
шедший год (ноябрь 2018 – но-
ябрь 2019). Победителем стала 
организация школьного самоу-
правления «Ровесник» (школа №4 
г.Балабаново).

«Разжигали. Разжигаем. И бу-
дем разжигать» - так назывался 
второй этап/конкурс. Это визит-
ная карточка объединения в лю-
бой удобной для команды фор-
ме. Лучшим в этом этапе тоже 
стал «Ровесник», 2 место заняло 
детско-молодежное обществен-
ное объединение «РОСТок» (шко-
ла №1 г.Боровск), а «бронза» у 
объединения «Спасатель» (шко-
ла №4 г.Боровск-1»).
По правилам третьего этапа – 
конкурса «Слабо?!» - участники 
Фестиваля должны были удивить 

членов жюри и зрителей своим 
творчеством.
Призовые места распредели-
лись так: первое – команда «До-
рогою добра» (школа №2 г. Ба-
лабаново-1), второе - сборная 
«Спасатель» (школа № 4 г. Бо-
ровск-1»), третье - «Ровесник» 
(школа № 4 г. Балабаново).
В этом году на фестивале впер-
вые прошла промоверсия будуще-
го конкурса социальных проектов 
«Социальная активность». Он стал 
сюрпризом для участников меро-
приятия. По его правилам, капита-
ны команд должны были за 10 ми-
нут сообща придумать социальный 
проект на тему « Мы хотим. Мы мо-
жем. Мы делаем». Каждый из них 
высказал свое мнение, из которых 
и получился один проект. 
Фотоконкурс - это заключи-
тельный этап Фестиваля. В нем 
мог принять участие только один 
представитель команды. На за-
данную тему «Свобода» он де-
лал фотографии во время про-
ведения Фестиваля. Только три 
лучшие, по его мнению, фотогра-
фии принимались к оценке жюри 
в двух номинациях: кадр на фо-
тоаппарат и кадр на смартфон.
Первое место в номинации 

«Фотоаппарат» заняло детско-
молодежное общественное объ-
единение «РОСТок» из первой бо-
ровской школы, а лучшим в но-
минации «Смартфон» стало объ-
единение «Ювентус» из боров-
ской второй.
Особо хочется отметить объе-
динение «Альянс» из д.Борисово, 
которое впервые участвовало в 
фестивале и показало неплохой 
результат. В конкурсе «Слабо?!» 
ребята продемонстрировали раз-
личные костюмы, выполненные 
из подручных средств. 
Мы благодарим всех участников 
Фестиваля за проявленную актив-
ность в подготовке к мероприя-
тию и проделанную за год работу.

СПОРТ

Разжигали. Разжигаем. 
И будем разжигать
В районном Доме культуры Центр творческого 
развития организовал XXVII Фестиваль 
молодёжных и детских общественных объединений 
«ФЕМИДО-2019»

В Фестивале приняли участие ученики десяти школ района

Активная поддержка болельщиков

Текст: Центр творческого 
развития

Соревнования областного уровня прошли 
в спортивной школе «Звезда» 28 ноября. 
Девять команд представили районы 
региона на областной 
спартакиаде дошкольников 
по летним видам спорта

Команда из Балабанова представила наш район 
на областных соревнованиях

Участники из разных концов области 
отдельно отметили 
профессионализм судей

Организаторы наградили не только победителей, 
участникам тоже достались вкусные призы



Экскурсия 
по благоустройству
Консультативный совет глав – отлич-
ная возможность для руководителей 
муниципалитетов не только похвалить-
ся реализованными проектами, поде-
литься опытом и услышать конструк-
тивную критику, но и подвести итоги, 
проведя работу над ошибками.
В такие «гастроли» по объектам бла-
гоустройства на днях отправились гла-
вы из Боровского района.
Начали с райцентра и его нового пар-
ка «Картинка», расположившегося воз-
ле одноименно народом названного 
Музейно-выставочного центра. Обще-
ственная зона стала настоящим укра-
шением города, где свой досуг могут 
организовать дети абсолютно разного 
возраста. Тут и велодорожки, и игро-
вой комплекс, система для воркаута, 
а также смотровая площадка, с ко-
торой открывается потрясающий вид 
на Боровск. Ложкой дёгтя в этой боч-
ке мёда оказалось исчезновение из 
проекта зоны «Зимушка» для катания 
на санках и ледянках. Образовавши-
еся здесь стихийные горки оказались 
расположены на гидрантах. А потому 
их закрыли ограждением, лишив юных 
горожан привычных зимних развлече-
ний. Думается, было бы здорово, если 
бы муниципалитет продумал альтерна-
тиву этому месту.
В Асеньевском в этом году появил-
ся парк в том месте, где раньше пас-
ли коров и коз. Как рассказала мэр 
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, под 
сквер запланировали две зоны: спор-
тивную с полем для мини-футбола, во-
лейбольной площадкой и теннисны-
ми столами, а также детскую с игро-
вым и спортивным комплексами. Жи-
тели сначала переживали из-за дере-
вьев, которые пришлось вырубить для 
организации общественной зоны, но 
после окончания работ остались до-
вольны. Сейчас они просят расширить 
детскую площадку. Свободная терри-
тория ещё есть.
В Совьяках до ума довели спортив-
ную площадку. Три года назад здесь 
появилось футбольное поле, а теперь 

по соседству организовали многофунк-
циональную территорию с силовыми 
тренажерами, баскетбольными коль-
цами, воркаутом и волейбольной сет-
кой. Глава сельской администрации Ни-
колай ГАЛЕНКОВ отметил аккуратное 
отношение жителей к этому объекту. 
«Комплиментом» спортсменам стала 
организация раздевалки.

Завершили экскурсию по объектам 
благоустройства в Ермолине, где из 
года в год преображается площадь пе-
ред Домом культуры и прилегающий 
сквер. В этом году был демонтирован 
старый фонтан, установлены лавочки, 
освещение. В 2020-м мэр города Евге-
ний ГУРОВ намерен заменить ограж-
дение на кованый забор, а саму пар-

ковую зону развивать дальше. «Хоте-
ли в этом году реконструировать эту 
территорию, отремонтировать па-
мятник. Мы немного «забуксовали», по-
тому что данный мемориал находится 
в реестре объектов, обладающих при-
знаками культурного наследия. Смета 
и проект готовы. Так что на следую-
щий год сделаем акцент на памятник и 
благоустройство вокруг него», - поде-
лился Евгений Александрович.

Наращивать темп
Вторым актом консультативного со-
вета стало рабочее совещание. «Год 
подходит к концу не только календар-
но, но и в плане благоустройства, а 
также освоения финансовых средств, 
заложенных в бюджет поселений и кон-
солидированный бюджет Боровского 
района. Из области выделены дополни-
тельные средства (и немалые) на про-
ведение работ и проектирование. Се-
годня мы посмотрели, как эти сред-
ства освоены. Теперь давайте све-
рим часы. Надо обсудить, что можно 

за эти три недели сделать, пока не 
закрыто финансирование», - предло-
жил глава Боровского района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ.
Руководитель районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что 
общими усилиями в этом году многое 
удалось сделать, благодаря местным 
средствам, федеральным программам 
и тем деньгам, которые получены в ка-
честве поддержки проведения выбо-
ром мэра Москвы. «Источников мно-
го, но итог получился очень достой-
ным. Поэтому нам теперь необходимо 
тот темп, который взяли в этом году, 
не снижать, а наращивать», - подчер-
кнул Николай Александрович.
Глава районной администрации за-
дал тон совещанию, предложив обсу-
дить реализацию проектов на средства 
Фонда приоритетных проектов. Напом-
ним, этот Фонд наполняет не только 
район, но и все поселения, руководи-
тели которых вместе определяют, куда 
направить деньги.
Как рассказала заместитель главы 
администрации по финансам Анна ГО-
РЯЧЕВА, в начале года между муни-
ципалитетами разделили 101 милли-
он рублей. Однако кассовое исполне-
ние оказалось небольшим. Много про-
ектов до сих пор в торгах, часть ещё не 
закрыты, часть не прошли экспертизу. 
«Ожидаемое исполнение до конца года – 
около 50 миллионов рублей», - резюми-
ровала Анна Владимировна.

Расставляя 
приоритеты
Так, в Балабанове на деньги фонда 
запроектировали систему водоотведе-
ния на улицах Речной и Колхозной. «Ра-
ботали в сложных условиях, ведь это 
сложившаяся застройка. Сейчас гото-
вы выйти на экспертизу, окончания ко-
торой ожидаем в конце первого квар-
тала 2020 года», - пояснил мэр горо-
да Сергей ГАЛКИН. Он добавил, что в 
следующем году хотелось бы в рамках 
Фонда реализовать данный проект. На 
это потребуется порядка четырёх мил-
лионов рублей.

Боровск вернул деньги в Фонд, кото-
рые планировал потратить на канализо-
вание улиц Пушкина, 50 лет Октября. Сэ-
кономить удалось благодаря тому, что на 
эти работы ушли «столичные» средства.
В Ермолине средства этой програм-
мы направили на асфальтирование до-
роги, ведущей в школу, на улице Карла 
Маркса. Проезжие части стали приори-
тетом и в Кривском. В Ворсине акцент 
сделали на газификацию улиц.
В деревне Комлево благодаря Фон-
ду появился водопровод. В следующем 
году глава администрации Совхоза 
«Боровский» Антон МАСНЯК хочет на-
чать проектирование очистных в селе, 
а также отремонтировать водопровод 
в Уваровском и построить две станции 
обезжелезивания.
Мэр Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ 
замахнулся сразу и на очистные соо-
ружения, и на канализационный кол-
лектор стоимостью 42 миллиона ру-
блей. Однако, как отметили участники 
совещания, такую сумму надо просить 
в рамках региональных и федеральных 
программ, а для Фонда приоритетных 
проектов она слишком велика.

А вот глава асеньевской админи-
страции Ирина ЖИЛЬЦОВА решила 
быть скромнее, чем сразу взяла быка 
за рога. 
Из Фонда она попросила деньги на 
насосное оборудование для водоснаб-
жения деревни Коростелево, ремонт 
канализации в Серединском и водо-
провода в Асеньевском. Вся сумма не 
превышает 800 тысяч рублей.
Если говорить о работе над ошиб-
ками, то главам предстоит задумать-
ся, как организовать работу так, чтобы 
торги проводить раньше, а в мае уже 
приступать к благоустройству, ремон-
ту и строительству. Ещё одна пробле-
ма – низкий уровень компетенций про-
ектных организаций, из-за которых до-
кументы по несколько раз возвраща-
ются с экспертизы на доработку, что 
существенно съедает время.
Между тем примерный объём Фон-
да на следующий год – 110 миллионов 
рублей, но пока на них официально не 
заявилось ни одно поселение. Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ дал главам неделю 
на сбор предложений, после чего они 
вместе расставят приоритеты.

Великая радость
Радостным перезвоном наполнилась округа Комлева. Пер-
вого декабря в деревне было знаменательное событие. Храм 
Рождества Иоанна Предтечи, который возводился силами 
настоятеля на пожертвования большого числа людей, был 
освящён. Чин малого освящения совершил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент. Тем самым придав регио-
нальный статус духовному священнодействию. 
Православная община давно ждала официального откры-
тия и начала совершения служб в новом здании, которое 
строилось при поддержке многих жертвователей и мест-
ной паствы. Отец Алексей и глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ встретили митрополита 
хлебом и солью. Осмотрев храм и отслужив архиерейскую 
литургию, главный пастырь православных региона присту-
пил к торжественному награждению. Климент вручил ме-
дали и Архиерейские грамоты от Калужской епархии лю-
дям, внёсшим особый вклад в возведение церкви. Среди 
награжденных были Игорь МАРТЫНОВ, Дмитрий АНДРЕ-
ЕВ, Игорь ГУМЕНЮК, гособвинитель прокуратуры Москвы 
Мария СЕМЕНЕНКО, экс-губернатор Кемеровской области 

Аман ТУЛЕЕВ, владелец Русской медной компании Игорь 
АЛТУШКИН, предприниматель Роман ЛЫСОВ, судья Ольга 
ВЕРЕЩАК, заместитель главы администрации района Ли-
дия АРЕШКИНА. Также были отмечены и прихожане хра-
ма, помогавшие в восстановлении.

Только начало 
Несмотря на то что строение уже красуется над округой, 
дел по благоустройству самого храма и территории очень 
много. «Младенец родился, и он сделал первый вздох, ему еще 
предстоит расти. Сделать нужно будет ещё очень много», - 
считает настоятель отец Алексей. Торжество показало, что 
нужно решить вопрос с парковкой автомобилей, обочина 
неширокой комлевской дороги в какой-то момент может не 
справиться со всеми желающими остановиться возле церкви. 
До конца нужно довести возведение церковной ограды 
и трапезной. И если верхний уровень церкви уже принял 
первых верующих, нижний - находится в состоянии перма-
нентного строительства. Много хлопот уйдёт и на художе-
ственное убранство, чтобы внутреннее соответствовало 
внешней красоте. 

Повис в воздухе и вопрос лежачих полицейских на до-
рожном полотне. Рядом со святым местом, считают мно-
гие прихожане, нужно ограничить скорость движения ав-
тотранспорта. И если задел по восстановлению разрушен-
ной в советские годы церкви уже нашёл достойную оценку, 
то планируемый музейный комплекс в честь великого зем-
ляка адмирала Дмитрия СЕНЯВИНА и его семьи простира-
ется дальше возможностей скромного священника. А ведь 
именно этой фигуре и посвящает строительство храма на-
стоятель. Но без дополнительной помощи этим планам при-
дётся ждать долгие годы. В свете этих хлопот остаётся по-
желать отцу Алексею больших сил и бескорыстных дарите-
лей. Например, прокурор Москвы Мария СЕМЕНЕНКО пре-
поднесла в дар храму Рождества Иоанна Предтечи массив-
ную, но в тоже время скромную в своём образе икону свя-
тителя Николая Чудотворца. И если одно прекрасное собы-
тие уже состоялось на комлевской земле, - из заброшенно-
го сельсовета выросло прекрасное и монументальное зда-
ние, воспевающее морскую доблесть и историю страны, то 
один из самых почитаемых в православном мире святых 
может стать знаковым символом завершения этого бого-
угодного дела. 
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Торжественно прошла встреча митрополита 
с главой администрации Боровского района 
Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ 
и настоятелем храма отцом Алексеем 

АКТУАЛЬНОЕ

Комлевское чудо

Текст: Александр САМСОНОВ

Первое воскресенье 
декабря стало 
для обычной деревушки 
по соседству 
с Боровском знаковой 
датой. При стечении 
большого количества 
народа творилась 
настоящая история

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
отслужил чин малого освящения храма

Храм Рождества Иоанна Предтечи стал настоящим 
украшением деревни Комлево 

Синица в руке или журавль в небе?
Пока одни поселения ждут одобрения на получение финансирования 
многомиллионных проектов, другие заручаются поддержкой 
на реализацию менее дорогих

Около сотни людей пришли на освящение, 
от простых верующих до знаменитых деятелей 
предпринимательства и государственной политики

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

 Сквер в Асеньевском вырос на месте, где раньше пасли коров и коз

На рабочем совещании руководители муниципалитетов обсудили реализацию планов в рамках Фонда 
приоритетных проектов

Ермолино продолжает наводить порядок на центральной площади

Совьяки спустя три года доработали спортивную зону, 
построив многофункциональную площадку 
по соседству с футбольным полем

Парк «Картинка» в Боровске пользуется популярностью у горожан
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В районном Доме культуры 
состоялся фестиваль «Нестан-
дАРТ». Само название призывает 
конкурсантов творить, выдумы-
вать и не бояться экспериментов. 
Мероприятие провели в рамках 
акции «Мы выбираем жизнь», к 
всемирному Дню борьбы со СПИ-
Дом. Каждый год зрители ждут 
новых, неожиданных решений от 
исполнителей. А участникам ста-
новится всё сложнее подбирать 
ключи к сердцам аудитории.

Наперекор 
правилам
Жюри отобрало 30 оригиналь-
ных номеров. Своё мастерство 
продемонстрировали исполни-
тели из Ермолина, Балабанова, 
Боровска, а также сельских по-
селений. 
Интересно, что на этот раз ор-
ганизаторы отменили верхнее 
возрастное ограничение. Рань-
ше в конкурсе свои силы пробо-
вали в основном дети школьного 
возраста. Но ведь нестандартные 
идеи могут появляться и у людей 
постарше. На фестивале это с 
лёгкостью доказали участники из 
ворсинского коллектива «Акваре-
ли». Педагоги из сельской школы 
раньше занимались организаци-
ей мероприятий для детворы. Но 
потом решили, что тоже хотят вы-
ступать и недавно дебютировали 
на сцене ворсинского ДК.

«Танцуем в своё удовольствие», - 
рассказала одна из участниц этого 
объединения Татьяна ЧЕСНОВА. 
Их яркий номер «Неудавшееся 
свидание» сорвал бурю оваций. 
Ермолинцы  из  ансамбля 
эстрадного танца «Ритм» удив-
ляли зрителей в том числе мини-
атюрой «Это мой бой». На сцене 
развернулось настоящее воен-
ное сражение. Хрупкие девушки 
в камуфляже выполняли перево-
роты, «взлетали» в воздух, «дра-
лись» врукопашную и исполняли 
движения так уверенно, что со-
мнений не оставалось: одолеют 
даже самого страшного врага. 

«Каждый год принимаем уча-
стие в «НестандАРТе», - расска-
зали исполнительницы. – Здоро-
во, что на фестивале можно уви-
деть номера абсолютно разных 
жанров. Покорять гостей стара-

емся своей особенной энергети-
кой. Впервые показали нашу за-
думку на День защитника Оте-
чества в ермолинском Доме куль-
туры». 
Театрально-танцевальный кол-
лектив «No name» и студия граф-
фити «Ультрамарин» из Центра 
творческого развития тоже по-
дошли к конкурсу нестандар-
тно. Пока исполнители выпол-
няли сложные движения, воспи-
танники из «Ультрамарина» пря-
мо на сцене рисовали на больших 
белых досках. Интересно, что но-
вое направление изобразитель-
ного творчества стали препода-
вать в ЦТР совсем недавно. И 
вот уже юные художники экспе-
риментируют с необычными под-
ходами, неординарно презентуя 
своё творчество.

«В выступлении умения пока-
зали дети из второго и пятого 
классов, - рассказала руководи-
тель Центра Ольга ПОДПЛУТО-
ВА. – Пробуем себя на этом фе-
стивале второй год».

Такие разные
Изюминкой «НестандАРТа» 
стали выступления ворсинского 
ударно-инструментального ан-
самбля «Импульс». Своими номе-
рами они открывали немало тор-
жественных мероприятий в Ка-
лужской области, например, бал 
прессы в правительстве Калуж-
ской области. Руководитель объ-
единения Олеся ЕРМИНА пришла 
трудиться в ворсинский ДК при 
прежнем директоре Владимире 
ЗАХВАТОВЕ. С тех пор «ударни-
ки» покоряют всё новые высо-
ты и не перестают эксперимен-

тировать. Так, под звуки бара-
банных палочек танец исполнил 
коллектив «Амадеус». В резуль-
тате на сцене развернулось на-
стоящее шоу. А чего стоил яр-
кий показ мод от этого объеди-
нения! Вообще, во время фести-
валя участники демонстрировали 
совершенно оригинальные наря-
ды: футболки, расписанные в тех-
нике «батик» во все цвета радуги, 
атласные сарафаны в русском на-
родном стиле, украшенные мехом 
и блёстками, юбки в стиле ретро, 
костюмы с хвостами и крыльями 
диковинных птиц. 
Исполнители поражали краси-
вейшим вокалом на английском 
и русском языках, оригиналь-

ными танцами и завораживаю-
щей игрой на музыкальных ин-
струментах.
Неординарных выступлений 
представили немало. Наверня-
ка зрителям запомнились номе-
ра воспитанников Елизаветы ТИ-
ХОНОВОЙ, танцевального кол-
лектива «Sunray», ансамбля ги-
таристов «Лад», хореографиче-
ского коллектива «Подмостки» 
и других. 

«С годами меняется уровень фе-
стиваля, его география,- расска-
зала заведующая отделом куль-
туры Ирина БАШКИРЁВА. - А у 
жителей есть возможность, не 
выезжая за пределы района, уви-
деть мероприятие на достой-
ном уровне». 
И такая площадка для экспери-
ментов наверняка станет отлич-
ным подспорьем для развития.

На грани сознания
Молодёжь и взрослые из Боровского 
района «оторвались» на полную катушку

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Показ мод от «Амадеуса»

Отлично зажгли фестиваль и участники «Акварели» 
из Ворсина

Танцоры из «No name» готовы к выступлению
Для исполнителей «НестанАРТ» - 
настоящая площадка для экспериментов

Ермолинцы из «Ритма» в своём номере «одолели» врага
Ансамбль «Лад» исполнил тринадцатый сингл «Битлз» 
«Yellow submarine»



Работу «Водоканала» снова раскри-
тиковали местные власти. Отправной 
точкой для недовольства стало со-
стояние пожарных гидрантов. Не-
утешительное резюме им выдали 
балабановские спасатели ещё две 
недели назад, уточнив, что при 
осенней проверке они выявили 
13 неисправных устройств. Учи-
тывая, что всего их 75 по городу, 
по мнению представителей МЧС, 
на добросовестное содержание 
гидрантов необходимо не так уж 
много сил и средств. Тем не ме-
нее за год «Водоканал» осилил 
ремонт лишь четырёх устройств, а 
за две недели после заочного «на-
гоняя» (ресурсника при обсуждении 
данного вопроса на совещании в ад-
министрации не оказалось) в порядок 
привели ещё пять.
Но если отсутствие рабочих гидрантов –
угроза гипотетическая, то есть в веде-
нии «Водоканала» хозяйство, от которо-
го она более чем ощутима. Причём в пря-
мом смысле. 
Директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИ-
НА рассказала, что неделями ликвидиру-
ет из подвалов канализационные стоки.

«На прошлой неделе я «качала» Гагари-
на, 5. Там канализация трижды забива-
лась. Теперь у Лесной, 11 те же проблемы. 
К дому не подойти. Если счётчики ото-
пления, расположенные в подвале, вышли 
из строя, буду опять в суд подавать на 
«Водоканал». Один прибор учёта 300 ты-
сяч стоит. Там воды сейчас по пояс. За 

три дня гидравлическую машину не найти, 
чтобы пробить канализацию, – это смеш-
но. В выходные в «Водоканал» бесполезно 
звонить. Считаю, что это основная про-
блема в городском хозяйстве Балабано-
ва. На Боровской, 94, кстати, аналогич-
ная ситуация», - отметила она. 

Татьяна Владиленовна считает, что 
раз на регион работает всего две таких 
машины, то можно нанимать технику в сто-
ронних организациях. «Или у «Водоканала» 
двух тысяч нет?» - недоумевала руково-
дитель управляющей компании.
Как пояснил представитель балабанов-
ского «Водоканала», промывочная машина 
работала в городе последние две недели. 
«Их всего две на всю область, а надо та-
кую на район иметь», - считает он. 
Кроме того, по мнению ресурсника, не 
лишним было бы напомнить жильцам, 
что можно, а что нельзя спускать в уни-
таз. По его словам, в последний раз из 
забившейся канализации они достали 
полотенце.

Балабановский градоначальник Сергей 
ГАЛКИН поручил подготовить письмо на 
имя директора калужского «Водоканала», 
с требованием обеспечить работу в горо-
де дежурной бригады и особо обратить 
внимание на скорость устранения аварий. 
Его заму по коммуналке Михаилу ИВА-
НОВУ в ближайшее время предстоит про-
вести совещание с местными «водяными». 
«Определите все слабые места. До конца 
года эти проблемы надо решить», - поста-
вил задачу Сергей Павлович.
Собственно, новогодние праздники по-
кажут, реагирует ли ресурсник на столь на-
стойчивый стук властей в его дверь, или же 
эти просьбы стекут с него, как с гуся вода… 
ну или то, что течёт по канализации…
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Начали за гидранты, 
окончили за канализацию

И СНОВА ВЫСТАВКА
КУЛЬТУРА

Удивительно урожайный этот год для Людмилы КИСЕЛЁВОЙ - 
её выставки открыты в разных городах: Туле - 
«Путь за пределы самой себя»; Боровске - 
«Как молоды мы были», а на днях - в музее истории 
в Балабанове - «Дай сердца твоего коснуться сердцем» 

Музей этот сам по себе удиви-
тельно богат экспонатами и по-
ражает воображение каждого 
человека, кому придется его по-
сетить. Не исключено, что кто-то, 
пришедший на выставку впер-
вые, узнал, какое богатство хра-
нится в этом музее и как много 
могут рассказать люди, работа-
ющие в нем. 
Это директор Сергей ФИЛА-
ТОВ и все, кто рядом с ним: зам-
главы администрации Нина ФИ-
ЛАТОВА, журналист, редактор 
программы ТВ «Новости», автор 
и ведущая программы «Постфак-
тум» г.Обнинска Нина ЗАМАХИ-
НА. Можно представить себе, 
сколько времени, сил и души 
они отдают такому великолеп-
ному музею. Надо сказать, что, 
не жалея сил, они устраивали и 
эту выставку. 
Кажется, что тут особенно-

го - развесить по стене картины, 
написать объявления, да и дело 
с концом. Однако сделать экс-
позицию непросто, подготовить 
выступления людей, открываю-
щих выставку, и каждый раз вол-
новаться, соберутся ли люди и не 
будет ли зал пуст. Зал пуст не был, 
не всем удалось присесть на стул, 
пришлось кому-то и постоять. 
А между тем программа была 
продолжительной, требующей от 
зрителей соучастия не только в 
просмотре картин, но и прослу-
шивании о многих из них стихов 
Татьяны КВАШНИНОЙ, навсег-
да полюбившей творчество КИ-
СЕЛЁВОЙ и сопровождающей 
многие ее выставки: в Ульянов-
ске, Туле, Москве, Боровске, и 
вот теперь в Балабанове. А впе-
реди еще намечено несколько 
городов, куда она надеется по-
ехать вместе с куратором Сер-
геем СУВОРОВЫМ, безвозмезд-
ным устроителем выставок ху-
дожницы, чтобы рассказать зри-

телям о том поэтическом напол-
нении картин, которое в ней ото-
звалось стихами. 
Предстояло зрителям и по-
смотреть два фильма режиссе-
ра Татьяны МАЛОВОЙ, извест-
ного документалиста «Про лю-
дей» и «Сила моя в немощи. Люд-
милы Киселева» из цикла «Пра-
вославные женщины России». А 
еще довольно продолжительная 
музыкальная программа, кото-
рая явилась сюрпризом для всех: 
по просьбе Людмилы Георгиевны 
из Театра музыки и поэзии Еле-
ны КАМБУРОВОЙ в Балабаново 
с концертом приехали артисты 
Виктория ТИХОМИРОВА (вокал) 
и Вячеслав ГОЛИКОВ (гитара). 
Программа состояла из романсов 
прошлых лет, а также современ-
ных советских поэтов и представ-
ляла собой всеми любимое клас-
сическое исполнение.
Презентация выставок КИСЕ-
ЛЁВОЙ почти никогда не обхо-
дятся без участия артистов те-

атра КАМБУРОВОЙ. Уже не пер-
вый год в боровском Музейно-
выставочном центре выступают 
певцы Елена ФРОЛОВА и Андрей 
КРАМАРЕНКО, готовые по пер-
вому зову порадовать зрителей 
своим творчеством. Они участ-
ники, лауреаты многих конкур-
сов, и о них хотелось бы расска-
зать отдельно.

 А 7 декабря в балабановском 
музее на выставке будет высту-
пать Любовь БАСУРМАНОВА, 
гусляр, лауреат многих премий, 
тоже неизменный участник мно-
гих мероприятий Людмилы КИ-
СЕЛЁВОЙ, тоже готовая всегда 
откликнуться на просьбу пора-
довать зрителей и саму Людми-

лу. Кто придет 7 декабря на кон-
церт - не пожалеет: редкий дар 
слияния голоса и звучания струн 
древнего инструмента прозвучит 
в этом зале. 
Хочется еще раз напомнить 
всем нам, живущим в трудное 
время проблем, болезни и скор-
би, что, несмотря на это, нам дано 
радоваться и картинам, и песням, 
и стихам - неумирающей творче-
ской жизни в душе человека. 
На выставке многие люди при-
обрели книги, представленные 
Людмилой КИСЕЛЁВОЙ своим 
литературным творчеством, ко-
торые можно купить и в после-
дующие дни. Выставка продлит-
ся до 30 декабря. 

Текст: Раиса БОРИСОВА

Балабановские коммунальщики считают, 
что канализационные стоки нанесут 
многоквартирным домам вред быстрее, чем пожар

Промывочную спецтехнику на Лесной, 11 ждали три дня… и три ночи 

Из засоренной канализации 
сотрудники «Водоканала» порой 
достают очень странные вещи. 
В числе последних находок - 
полотенце
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ПРОДАМ

Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, 
плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

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

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

***
Продаётся земля сельхозназначения в 

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

6 декабря. Солнце: восход - 8.39; заход - 16.11; долгота дня - 7.32. Луна – II четверть.

Продам 3-комнатную квартиру в Ермолино, 
3-й этаж, 62 кв. м, неугловая. 
Тел. 8-910-519-98-77

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

***
Продам 2-комнатную квартиру в Русиново, 
36,5 кв. м. Цена 1200000.
Тел. 8-905-640-03-01

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 

В «Гемотесте» г. Боровск ведут прием про-
фессора из Москвы 
эндокринолог и флеболог. 
Запись по телефону : 8-902-391-08-92

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

УСЛУГИ

ПК «Ряба» реализует
КУРНЕСУШЕК

Бесплатная доставка по району
Тел. 8-928-772-48-39

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

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан 
на военную службу по контракту. 
Военнослужащему по контракту 

предоставляется: среднемесячный доход 
от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 
до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, 
медицинское обеспечение 

военнослужащего и членов его семьи, 
льготы по получению образования, 
обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность 
по военной ипотеке, право выхода на 

пенсию через 20 лет службы. Обращаться 
на пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) по Калужской 

области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева д. 
1а, телефон (факс): 
(4842) 54-25-07, 

или в отдел военного комиссариата 
Калужской области по месту жительства.

В боровскую школу № 1 требуется повар с 
профессиональным образованием.
Тел. 8 (48438) 4-32-26

***
Требуется сварщик на полуавтомат.
Тел. 8-910-913-82-39

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
На завод СтораЭнсо в город Балабаново в 
столовую требуется уборщица. Мед. книжка 
обязательна. Тел. 8-910-512-86-23

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В г. Балабанове В г. Балабанове 
в здании вокзала в здании вокзала 

работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. Рабочие тетради. 
Канцтовары».Канцтовары».

В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 
с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 

на новый учебный год.на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие цеха  уборщица
наладчики линии розлива

 8-910-861-95-73

ЛИКВИДАЦИЯ 
отдела одежды

40% скидка
Коробейники, 2 этаж

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

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

***
Могилевский пеноблок. 
Любой размер и категория, доставка.
Тел.: 8-915-632-99-23

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. БОРОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-910-708-62-90

Сдаётся помещение в аренду 25 кв. м в 
здании парикмахерской пл. Ленина, 19. 
Назначение любое, цена по договорённо-
сти. Тел. 8-962-178-23-26

Куплю автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8-910-516-85-20

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- специалиста по тендерам,
- подсобного рабочего,
- дворника,
- операторов автоматической линии 
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

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)

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

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Русинове. 
Тел. 8-910-705-13-36

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

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА:ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА:

- на дом- на дом
- в детский сад- в детский сад
- школу- школу
- корпоратив- корпоратив

8-919-039-29-178-919-039-29-17



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
 Вызов замерщика: 
 - консультация
 - помощь в выборе материалов
 - расчёт стоимости
 БЕСПЛАТНО

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Автотранспортному 
предприятию
требуются на работу
ВОДИТЕЛИ 
категории D, 
оформление 
по КЗОТ.
З/п от 40000 руб.

 8-910-600-61-60

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 7-89, 2-05-45 - Àëëà,

8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Îïåðàòîðîâ íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ 
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ñàíòåõíèêîâ

Òîêàðåé-ôðåçåðîâùèêîâ
Îïåðàòîðîâ êîòåëüíîé
Ãðóç÷èêîâ
Ñîðòèðîâùèêîâ

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ЛОР-ВРАЧ приём детей 
и взрослых

зав. лор-отделением КБ № 8 г. Обнинска

8-910-516-47-96
г. Обнинск, пр. Ленина, 82, каб. 212

(напротив поликлиники № 1)
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019 г. № 462
О предоставлении Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 

г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, 
в зоне исторической жилой застройки

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 26 ноября 2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гусеву Виктору Анатольевичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в 
зоне исторической жилой застройки.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 25 ноября 2019 года
по вопросу предоставления Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 
кв.м, в зоне исторической жилой застройки.________________________________________________

    (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - председатель комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки г.Боровска (далее - комиссия), Сысова М.А. 
- заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. - секретарь комиссии, члены комиссии: Го-
рошко Д.Б., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Сафронова Э.В., Некрасов А.И., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Волков О.А., Мурашова Н.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, на-
ходящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, 
площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой застройки.

2. Заявитель: Гусев Виктор Анатольевич .
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 
 (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок).
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 24.10.2019 

года №22, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 
25.10.2019 года №325.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): газета «Боровские известия» от 30.10.2019 
года №161-162, официальный сайт  администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений проводилась с 06 ноября 2019 

года по 25 ноября 2019 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

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

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 25.11.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Гусеву Виктору Анатолье-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Блокиро-
ванная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м., в зоне исторической жилой застрой-
ки, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Гусеву Вик-
тору Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой за-
стройки, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, 
площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой застройки.
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г.
Сысова М.А.
Шумова Ю.А.
Раттас С.Н.
Горошко Д.Б.
Чувильский А.В.
Глазова Р.О.
Сафронова Э.В.
Некрасов А.И.
Котов В.В.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019 г. № 463

О предоставлении Белоусову Сергею Леонидовичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: «Блокированная жилая застройка»,
для земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 40:03:100134:17, находящегося 

по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м,

в зоне исторической жилой застройки
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 26.11.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Белоусову Сергею Леонидовичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17, находящегося по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в 
зоне исторической жилой застройки.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 25 ноября 2019 года
по вопросу предоставления Белоусову Сергею Леонидовичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая за-
стройка», для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м., в зоне исторической жилой застрой-
ки.____________________________________________________________________

   (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - председатель комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки г.Боровска (далее - комиссия), Сысова М.А. 
- заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. - секретарь комиссии, члены комиссии: Го-
рошко Д.Б., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Сафронова Э.В., Некрасов А.И., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Волков О.А., Мурашова Н.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Белоусову Сергею Леонидовичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, 
площадью 825 кв.м., в зоне исторической жилой застройки.

2. Заявитель: Белоусов Сергей Леонидович.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

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

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 24.10.2019 

года №21, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 
25.10.2019 года №324.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): газета «Боровские известия» от 30.10.2019 
года №161-162, официальный сайт администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений, проводилась с 06 ноября 2019 

года по 25 ноября 2019 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

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

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 25.11.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Белоусову Сергею Леони-

довичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Блокиро-
ванная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой застройки, 
считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Белоусо-
ву Сергею Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м., в зоне исторической жи-
лой застройки, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Бо-

ровск принять решение о предоставлении Белоусову Сергею Леонидовичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: «Блокированная жилая застройка», для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, 
площадью 825 кв.м., в зоне исторической жилой застройки.
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г.
Сысова М.А.
Шумова Ю.А.
Раттас С.Н.
Горошко Д.Б.
Чувильский А.В.
Глазова Р.О.
Сафронова Э.В.
Некрасов А.И.

Котов В.В.
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 декабря 2019 года №467

О подведении итогов приема предложений от населения и определения перечня 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского конкурса по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское 
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поселение город Боровск от 30.09.2019 № 402 «Об участии во Всероссийском конкурсе по от-
бору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 
году», учитывая итоги приема предложений от населения в соответствии с требованиями основ-
ных положений правил предоставления государственной поддержки победителям Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (протокол от 04.12.2019), 
администрация МО ГП г. Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект благоустройства территории пл. Ленина г. Боровска с учетом поступив-

ших предложений жителей города.
2. Провести общественное обсуждение подготовленного проекта с жителями города.
3. Представить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию Калуж-

ской области и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации.
5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК» 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО «ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ»

Протокол № 2
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации участия 

во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году.

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5. 
Дата проведения: 04.12.2019 года.
Время проведения: 10-00 час.
Председательствовал:
А.Я. Бодрова – ВрИО главы администрации МО ГП г. Боровск;
Присутствовали члены комиссии:
Д.Б. Горошко – зам. главы администрации МО ГП г. Боровск;
А.И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск;
И.А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск;
Г.Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск.
Секретарь комиссии:
Тукачева Ю.С. - главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации муни-

ципального образования городское поселение город Боровск.
Отсутствовали:
А.Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
Т.Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск;
А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта.
По вестка заседания Комиссии:
1. Подведение итогов приема предложений населения и определения перечня мероприятий, 

которые целесообразно реализовывать на пл. Ленина г. Боровска
По  повестке заседания комиссии слушали:
Д. Б. Горошко – зам. главы администрации муниципального образования городского поселе-

ния город Боровск.
Прием предложений от населения проводился администрацией МО ГП г. Боровск с 22.11.2019 

по 03.12.2019. 
27.11.2019 в Музейно-выставочном центре проводилось общественное обсуждение планиру-

емых мероприятий по благоустройству пл. Ленина.
В ходе проведения указанных мероприятий поступили следующие предложения:
1. Провести инвентаризацию объектов культурного наследия
2. В связи с утратой зданий: дом адрес 18/1 (на какой-то улице, сейчас там забор), по север-

ной стороне крайний дом 9 (2 этажа камень), конец 1950, был снесён храм Преображения (сей-
час там фонтан, в СССР был памятник Ленину, перед западным фасадом), - восстановить визу-
альный ряд, память места, исторические снимки.

3. 3 доминанты: средняя доминанта утрачена (церковь), восстановить память места. (Суще-
ствуют обмеры).

4. Пожелания по фасадам зданий: очистить фасады от рекламы и восстановить историче-
ский вид.

5. Транспортная система: проблема с парковками, автобусная станция, паркинг, таксисты (бом-
билы), пешеходные переходы, возможно, нужен светофор.

6. Мемориальная аллея должна стать доступной и интересной для людей, переорганизовать ее.
7. Облагородить улицу и фасадный ряд по северной стороне площади от краеведческого му-

зея до кафе «Дружба».
8. Реорганизовать парковку с южной стороны площади.
9. Организовать туалеты.
10. «Очистить» улочки в плотной застройке, создать «диалог» с периметральным простран-

ством.
11. Создать 2 смотровые площадки: за памятником Сенявину и за кафе «Дружба».
12. Организовать площадь перед фонтаном.
13. Не организовывать развлекательные пространства.
14. Организовать дорожное движение. Проблемные места перекрестки, участок пл. Ленина 

рядом с ул. Володарского.
15. Организовать четкие границы парковочных мест.
16. Убрать пешеходный переход у храма.
17. Восстановить память места утраченного храма Преображения.
18. Сохранить пространство существующей торговой площади (перекрытой бывшей парковки)
19. Сделать большую парковку для личных автомобилей и туристических автобусов у Городи-

ща (памятник Циолковскому).
20. Закрыть въезд на ул. Советская.
21. Запретить стоянку такси у монумента Вечного огня.
22. Организовать смотровую площадку за детской библиотекой.
23. Перенести автостанцию дальше от центра города.
24. Торговую площадь сделать парковочным пространством, как было раньше (перед здани-

ем универсама «Магнит»), но с четкой организацией парковочных мест.
25. Открытое пространство площади поделить на 2 части: 1 часть – место памяти утраченно-

го храма, 2 часть - зона отдыха и проведения праздничных городских мероприятий.
26. Сделать небольшой уголок для детей на площади (качели).
27. Убрать голубей с площади. (Мощение загажено их экскрементами).
28. Перенести или сделать карман для автобусной остановки у ТЦ Коробейники.
29. Тщательно выбирать материал покрытия пешеходных дорожек, на территории крутой ре-

льеф, зимой скользко.
30. Сделать новый регламент для вывесок в городе. Сейчас вывесок слишком много и раз-

мещены на фасадах беспорядочно, но новый утвержденный дизайн тоже непрезентабельный.
31. Установить красивые уличные фонари по всему периметру благоустраиваемой территории 

или предусмотреть иную подсветку для вечернего времени.
32. Заменить черные металлические заборы на новые.
33. Провести благоустройство «каштановой» аллеи.

По итогам заседания комиссия решила:
1. Администрации МО ГП г. Боровск подготовить проект благоустройства территории 

площади им. Ленина с учетом поступивших предложении жителей города.
2. Администрации МО ГП г. Боровск провести общественное обсуждение подготов-

ленного проекта с жителями города. 
3. Администрации МО ГП г. Боровск не позднее 20.01.2019 представить конкурсную 

заявку на рассмотрение в межведомственную комиссию Калужской области и Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 .

Председательствующий: А.Я. Бодрова
Секретарь общественной комиссии: Ю.С. Тукачева
Члены комиссии: 
А.И. Некрасов 
И.А. Ерасова 
Г.Е.  Иванова 
Д.Б. Горошко

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 января 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» Калужской области от 12.11.2019 № 1203.

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 января 2020 г. в 12:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукцио-
на определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 января 2020 г. в 14:40 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2019 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 января 2020 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 16 декабря 2019 

г. по 15 января 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:03:061001:2567, площадью 1153 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Боровский район, с. Ворсино.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «село Ворсино», утвержденных решением Сельской Думы от 
11.07.2019 № 37, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона смешан-
ной застройки (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует. В районе 

данного земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении «Водоканала». (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 09.09.2019 № 4256-19);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. Ближайший газопровод - рас-
пределительный газопровод низкого давления D110 мм. 
Технологическое присоединение возможно в соответствии с Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указа-
ниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об 
установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.).
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обе-

спечения необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащим на 
праве собственности или на ином законном основании другому лицу или подключение объекта 
возможно только к существующим сетям, принадлежащем на праве собственности лицу, кото-
рое является основным потребителем газа, технические условия выдаются при наличии разре-
шения на прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельного 
участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга», фили-
ал в г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков на местности проводится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (48438) 4 27 46.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 89 384,02 руб.
11. Шаг аукциона: 2681,52 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукци-

она): 89 384,02 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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 имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

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

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

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

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

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
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15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта 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 участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.39. 12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

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

Приём граждан в военной прокуратуре
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2019 года 

проводится Общероссийский день приема граждан.
В 98 военной прокуратуре гарнизона, войсковая часть 30642 прием будет осуществляться 

в базовой прокуратуре по адресу: Московская область, г. Солнечногорск-7, а также на про-
курорских участках: в п. Софрино-1 и Кубинка-10.
Общероссийский день приема граждан проводится по местному времени с 12 до 20 часов. 

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность.
Личный прием будет вести заместитель прокурора Дворцов Е.В., а также помощники про-

курора на участках  Аненко Л.С. и Филатов А.А.
Граждане могут предварительно записаться на личный прием по телефону 8 (495)994-36-42.

Заключение по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
02.12.2019 года

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 14.11.2019 № 440 «О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», 2 декабря 2019 года проведены публичные слушания в 
зале заседаний городской Думы муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, расположенного по адресу: город Боровск, ул. Советская, дом 5, каб. №24. 
Начало проведения слушаний: 17 час 00 мин. Количество участников: 5 человек.
Перед присутствующими выступили:
А.Я. Бодрова – врио главы администрации города Боровска, председатель оргкомитета; 
С.Н. Раттас - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики, финансов и 

бухгалтерского учета.
Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск на 2020 год и на плановы й период 2021 и 2022 годов» на трехлетний период подготов-
лен в соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и налогового за-
конодательства.
ДОХОДЫ бюджета на 2020-2022 годы сформированы в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития муниципального образования городское поселение го-
род Боровск на период 2020-2022 годов, оценкой ожидаемых поступлений доходов в бюд-
жет, основными направлениями бюджетной и налоговой политики с учетом изменений бюд-
жетного и налогового законодательства Российской Федерации и Калужской области, муни-
ципальных правовых актов, устанавливающие неналоговые доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.
Общий объем доходов на 2020 год планируется в сумме 91 535 567,50 рублей.
Собственные доходы бюджета спрогнозированы в сумме 74 684 720 рублей:
- налоговые доходы в сумме 70 334 720 рублей;
- неналоговые доходы в сумме 4 350 000 рублей.
Прогнозируемые налоговые доходы бюджета сформированы за счет:
- налога на доходы физических лиц 27 200 000 рублей;
- налога, взимаемого в связи с применением УСН – 17 500 000 рублей;
- единого с/х налога – 30 000 рублей;
- минимального налога – (-500) рублей;
- налога на имущества физических лиц – 4 552 446 рублей;
- земельного налога с физических лиц – 7 975 600 рублей;
- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин – 2 113 868 рублей
- земельного налога с юридических лиц – 10 963 306 рублей.
 Неналоговые доходы спрогнозированы за счет поступлений:
- от продажи земли (до разгранич.) = 500 000 рублей;
- от аренды земельных участков (до разгранич.) – 2 150 000 рублей;
- от аренды земельных участков в собственности МО – 400 000 рублей;
- от аренды имущества - 650 000 рублей:
- от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 100 000 

рублей;
- поступлений от платы за наем – 500 000 тыс. рублей . 
Объем безвозмездных поступлений прогнозируется в сумме 16 850 847,50 рублей, из ко-

торых:
7 159 817 рублей - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
110 000 руб предполагается направить на землеустроительные работы по описанию терри-

ториальных зон;
9 391 507,72 руб. - на благоустройство придомовых и общественных территорий по програм-

ме «Городская среда»;
- 189 522,78 рублей- на модернизацию и ремонт отопительных котельных.
Общий объем расходов на 2020 год спланирован в сумме 99 004 039,50 рублей. Муници-

пальных целевых программ сформировано в объеме 96 290 165,50 рублей, или 97,3% всех рас-
ходов бюджета.
Бюджет города остается социально ориентированным, основные направления расходова-

ния бюджетных средств сосредоточены на сферах, которые непосредственно определяют ка-
чество жизни граждан:

- на ремонт и содержание дорог планируется направить 18 900 000 рублей;
- на развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры – 6 897 124,86 рублей;
- уличное освещение (поставка э/энергии, техническое обслуживание, монтаж э/сетей) пла-

нируется направить 5 110 000 рублей;
- на санитарную очистку территории и озеленение города запланировано 3 785 000 рублей;
- на благоустройство территории (благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров, 

приобретение детских игровых комплексов, обслуживание фонтанов и катков, бетонирование 

контейнерных площадок и др.) – 21 319 739,42 рублей.
На реализацию приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований планируется направить средства местного бюджета в бюджет МО МР «Боров-
ский район» в сумме 3 506 736 рублей. 
Дефицит бюджета по-прежнему остается на уровне предельного размера от собственных 

доходных источников. Размер дефицита на 2020 год максимальный 10%, что составляет 7 468 
472 рублей.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано Городской Думе муниципаль-

ного образования городское поселение город Боровск рассмотреть проект бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск на 2020-2022 годы. 

Дополнительная поддержка 
для жителей села

ПФР в Боровском районе напомина-
ет что, с 2019 года вступили в силу зако-
нодательные поправки о дополнительной 
поддержке для жителей села. Они преду-
сматривают повышение на 25 процентов 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и по инвалидности
Право на надбавку предоставляется 
неработающим пенсионерам, которые 
живут на селе и имеют не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве. Прибавка к 
пенсии сельских пенсионеров с 1 янва-
ря 2019 года составляет: у получателей 
пенсии по старости - 1333 рублей в ме-
сяц, у получателей пенсии по инвалид-
ности, имеющих третью группу, – 667 ру-
блей в месяц. 
При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фик-
сированную выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях и организаци-
ях при условии занятости в животновод-

стве, растениеводстве и рыбоводстве. На-
пример, в качестве агрономов, трактори-
стов, ветеринаров, пчеловодов и др. – все-
го более 500 профессий.
Работа, которая выполнялась до 1992 
года в российских колхозах, машино-
тракторных станциях, межколхозных пред-
приятиях, совхозах, крестьянских хозяй-
ствах, сельскохозяйственных артелях, 
включается в сельский стаж вне зависи-
мости от наименования профессии, спе-
циальности или занимаемой должности.
Перерасчет пенсии с учетом повышен-
ной фиксированной выплаты происходит 
беззаявительно, по документам, которые 
есть в выплатном деле пенсионера. При 
этом пенсионер может обратиться в тер-
риториальный орган ПФР и представить 
дополнительные документы, подтверж-
дающие право на повышенную фиксиро-
ванную выплату к пенсии. При обраще-
нии до конца 2019 года перерасчет бу-
ден сделан с 01 января 2019. В случае 
более поздней подачи заявления, пенсия 
повышается с месяца, следующего за ме-
сяцем обращения.

Текст: ПФР в Боровском районе
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АНОНСИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ВТОРНИК, 10 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12 ПЯТНИЦА, 13 СУББОТА, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
09.55 Д/ф “Е. Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Никита 
Высоцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА” 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
01.50 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с 
“УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
08.05 Х/ф “АННА И 
КОМАНДОР” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
13.20 Д/с “Первые в мире” 12+
13.35 К 70-летию Бориса 
Щербакова 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с “Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки” 12+
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.10 Торжественное закры-
тие  XX международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкун-
чик” 12+
21.15 Д/ф “Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский” 12+
22.10 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.50 Т/с “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
00.00 Открытая книга 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
10.40 М/ф “Ранго” 0+
12.55 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
14.40 Х/ф “ФОКУС” 16+
16.45 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ” 12+
21.55 Х/ф “2+1” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
02.45 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 16+
02.20 Х/ф “БУМАЖНЫЕ 
ГОРОДА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45, 13.40, 16.45 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный 
гражданин 12+
10.20 Азбука здоровья 16+
10.50 Коуч в музее 0+
10.55 М/ф “Маугли дикой 
планеты” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 16.25 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские 
хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
13.55 Говорите правильно 0+
14.00 Русский след 12+
14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ” 12+
15.40 Планета собак 12+
16.10 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Моя планета. Редкие 
люди 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН” 16+
01.25 Х/ф “ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
04.00 1918 г 12+
04.25 Вся правда О 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...” 6+
10.40 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Агния 
Кузнецова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ” 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф “Женщины 
Владислава Галкина” 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
01.50 Х/ф “КРУГ” 18+

НТВ
05.00, 03.30 Т/с 
“УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не 
умрет никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с 
“Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф “Эшелоны смерти” 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф “2+1” 16+
12.05 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ” 12+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
00.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО” 16+
02.45 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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 челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОММАНДО” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ” 16+
02.20 Х/ф “ДОМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Привет от Дарвина 16+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ” 12+
10.45 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОВИК” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.45, 18.45 Культурная 
среда 16+
13.00 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Дороже золота 12+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 
04.55 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Планета собак 12+
22.50 Элементы истории 0+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 Х/ф “КЕНАУ” 16+
01.50 Х/ф “ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 
0+
10.35 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Татьяна 
Абрамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского 
быта. Советский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ...” 16+

НТВ
05.05, 03.30 Т/с 
“УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что 
делать? 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не 
умрет никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с 
“Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Да судимы 
будете!” 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
11.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
22.15 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40, 06.20 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+
03.00 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ” 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 челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” 16+
02.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55 Как быть? 0+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ” 12+
10.55 Живые символы 
планеты 12+
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Год на орбите 12+
13.15, 18.15 Приходские 
хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука 
здоровья 16+
21.00, 04.05 Откровенно о 
важном 12+
22.50 История водолазного 
дела 12+
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ” 16+
01.25 Х/ф “ГОГЕН” 16+
03.05 Х/ф “ДЖОКЕР” 12+
05.25 1918 г 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции 0+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Таисия 
Калинченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
22.30 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Красота как приговор” 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и 
проданная 16+
01.45 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ” 12+
05.20 Д/ф “Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен” 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с 
“УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Основной закон 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.20, 20.45 
Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?” 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с “Завтра не 
умрет никогда” 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф “Мальта” 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+
11.45 Х/ф “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” 16+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
22.30 Х/ф “НАЧНИ 
СНАЧАЛА” 16+
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00 Т/с “ТАКАЯ 
РАБОТА” 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН” 16+
02.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Моя планета. Редкие 
люди 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 
12+
10.00, 14.45 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ” 12+
10.55 Глушенковы 16+
12.05 Планета собак 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы 
планеты 12+
16.20, 05.50 Позитивные 
Новости 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские 
хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ” 12+
01.45 Х/ф “ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО” 16+
03.45 Писатели России 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 “Дэвид Боуи. На 
пути к славе” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория” 12+
02.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕТКА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
09.00 Х/ф “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Слишком много 
любовников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Красота как приговор” 12+
15.55 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА” 12+
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ” 12+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
22.00, 02.35 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ” 12+
01.10 Д/ф “Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин” 12+
01.45 Д/ф “Их разлучит 
только смерть” 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф “СИЛЬНАЯ” 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

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, 14.15 Красивая 
планета 12+
07.50 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО” 12+
10.20 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные 
музеи России 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
21.25 Х/ф “СПИТАК” 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА” 12+
02.00 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Х/ф “НАЧНИ 
СНАЧАЛА” 16+
11.15, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 16+
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
01.15 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР” 16+
03.25 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ” 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Твоя моя не 
понимать!” 16+
21.00 Д/ф “Новогодние 
мошенники” 16+
23.00 Х/ф “СОМНИЯ” 16+
01.00 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 16+
02.30 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Год на орбите 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.00 
Интересно 16+
09.30, 18.15 Приходские 
хроники 0+
10.00 Т/с “ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ” 12+
10.55 Откровенно о важном 12+
11.25 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА” 12+
15.40 История водолазного 
дела 12+
16.15 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 
12+
19.00, 21.00 Русский след 
12+
23.35 Х/ф “СОВРЕШЬ-
УМРЕШЬ” 16+
01.35 Х/ф “КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ” 16+
03.25 Х/ф “ГОГЕН” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ” 16+
01.05 Х/ф “ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ” 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ МАМА” 12+
01.00 Х/ф “ФРОДЯ” 12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ” 16+
10.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
13.25, 14.45 Х/ф “УРОКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
17.10 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане 
барыги! 16+
00.50 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
01.40 Советские мафии. 
Рабы “Белого золота” 16+
02.25 Брат по расчету 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “ТОНКАЯ 
ШТУЧКА” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапокляк”. 
“Чебурашка идет в школу” 12+
08.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА” 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
10.50 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ” 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с “Голубая 
планета” 12+
14.10 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.40 Международный фес-
тиваль “Цирк будущего” 12+
16.50 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен”. Без сюрпризов не 
можете?!” 12+
17.30 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
18.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

19.30 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “КОНФОРМИСТ” 18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
16.35 Х/ф “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3” 16+
01.30 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” 12+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 
Т/с “БАРС” 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Х/ф “ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ” 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу “Студия Союз” 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди 
Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05, 00.05 Дом-2. 16+
01.40 Х/ф “УОЛЛ СТРИТ” 16+
03.55 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
05.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2” 12+
07.45 М/ф “Лесная братва” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
19.30 Х/ф “ЧУЖОЙ” 16+
21.45 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 16+
23.40 Х/ф “КИН” 16+
01.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
03.00 Т/с “ДЖОКЕР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
07.25 Электронный 
гражданин 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы 
планеты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Джуманджи 12+
14.00 Русский след 12+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 М/ф “Ариэтти из 
страны лилипутов” 6+
16.40 Х/ф “РУДОЛЬФ 
НУРИЕВ. РУДИК” 12+
17.40 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ” 12+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.00 Х/ф “МУЖЧИНА В 
ДОМЕ” 16+
21.25 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 12+
23.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ 
3” 12+
01.30 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС” 16+
03.20 Х/ф “ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф “ОДАРЕННАЯ” 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф “НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф “СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ” 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
06.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ” 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
15.55 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Чужое тело” 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и 
стенка 12+
17.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+
21.40, 00.40 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” 12+
01.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф 
“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” 
12+
05.15 Московская неделя 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Великая война

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
07.05 М/ф “Храбрый 
олененок” 12+
07.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ОДНА СТРОКА” 12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 12+
14.05, 00.30 Х/ф “ВЫБОР 
ХОБСОНА” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда 
Боякова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ” 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера “Саломея” 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
14.15 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 16+
17.00 М/ф “Зверопой” 6+
19.05 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 
6+
21.00 Х/ф “ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 12+
23.45 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 18+
01.55 Х/ф “СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2” 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Иванушки International. 
Вместе навсегда” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
02.55 Х/ф “КВАРТИРАНТКА” 
16+
04.20 Большая разница 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05, 00.05 Дом-2. 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ” 16+
04.05 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ДЖОКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Джуманджи 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 
12+
10.30 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 6+
14.40 Х/ф “ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!” 12+
17.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ 
3” 12+
18.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “СОВРЕШЬ-
УМРЕШЬ” 16+
22.05 Х/ф “РУДОЛЬФ 
НУРИЕВ. РУДИК” 12+
23.05 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+
00.40 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС” 16+
02.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ОБЛАКАМИ” 16+
04.00 Х/ф “КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ” 16+
05.55 Позитивные Новости 
12+
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