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7Что сделала городская администрация для жителей Боровска 
и куда были вложены бюджетные средства, на своём первом отчете 
в должности мэра рассказала Анжелика БОДРОВА
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Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны!

Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник за более чем столетнюю историю четырежды менял своё название, 
но не менялась его суть. Это день доблести, мужества, самоотверженности, достоин-
ства, чести, любви к Родине и готовности незамедлительно ответить в случае покуше-
ния на государственный суверенитет. 
Защитник Отечества – это не только тот, кто стоит на страже безопасности нашей страны, 
это и тот, кто не боится проявлять инициативу, брать на себя ответственность за принятые 
решения во благо России. Отечество начинается с малого – со своей семьи. Долг каждого 
мужчины – оберегать от зла своих близких, быть надёжной опорой своим матерям и жёнам.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто участвовал в бо-
евых операциях и вооружённых конфликтах. Вечная память павшим.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, благополучия и успехов в службе.

Врио губернатора Калужской области
 В.В. ШАПША

В канун 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы этот праздник наполняет-
ся особым смыслом. В первую очередь он напоминает нам о тех, кто защищал Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны, кто не вернулся с полей сражений, о вете-
ранах, которые сегодня являются для нас гордостью, примером мужества и героиз-
ма. Это праздник всех, кто готов в любую минуту стать на защиту Отечества. Свою лю-
бовь к Родине, таким образом, демонстрировали многие поколения нашего народа. 
Искренне желаем всем жителям области мирного неба над головой, счастья, здо-
ровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

Уважаемые жители Боровского района!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля - замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости. Из поколе-
ния в поколение российские воины передают святые для каждого из нас понятия - честь, 
верность присяге, любовь к Родине, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и 
справедливее, чем защита интересов Отечества. День защитника Отечества - праздник 
сильных и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на фло-
те, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.
Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию и 
талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.
Желаем вам достичь больших высот в вашей профессиональной деятельности, познать ра-
дость побед и всегда чувствовать поддержку, доверие и восхищение ваших друзей и коллег.
Оставайтесь в строю с теми, кто готов брать на себя ответственность, принимать ре-
шения и отстаивать свои идеалы во имя любви к своей земле.
Будьте сильны верой, надеждой и любовью.

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие земляки!
Мои поздравления с Днём защитника Отечества адресованы сегодня всем тем, кто 
ощущает настоящую ответственность за судьбу России, за будущее своих детей, за 
безопасность жен и матерей. 
Это праздник мужчин всех поколений и профессий. Сегодня России как никогда нуж-
ны лучшие проявления мужского характера.
У этого праздника есть имена и герои. Слова признания звучат сегодня, прежде все-
го, в адрес людей, посвятивших себя защите Родины. На их плечах лежат мир, спокой-
ствие и благополучие всего населения огромной страны. Особая благодарность – на-
шим ветеранам, участникам локальных конфликтов, воинам-победителям Великой Оте-
чественной.
В этот день хочу пожелать всем нам твердой уверенности в будущем своей страны, 
крепкого здоровья и надежд на самое лучшее.

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

Уважаемые жители Боровского района! 
Сердечно поздравляю всех ветеранов и служащих Вооружённых сил России с Днём 
защитника Отечества!
Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и со-
временные профессиональные военные, и те, кто завтра только встанет в солдат-
ский строй. 
За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные нравственные 
ценности, которыми всегда была сильна русская земля, остались незыблемыми. В лю-
бые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого граж-
данина России. 
Ваш мирный ответственный труд - важный вклад в процветание нашего родного го-
рода и России!
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Дорогие боровчане!
Поздравляю вас с праздником - Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день предоставляет нам возможность выразить сердечную бла-
годарность тем, кто стоял и стоит на страже рубежей России, кто оберегал и продол-
жает оберегать её покой и мирную жизнь, для кого армия стала призванием и смыс-
лом жизни. 
Мы склоняем головы перед светлой памятью земляков, отдавших свои жизни за Ро-
дину, выражаем почтение ветеранам Великой Отечественной войны и других военных 
действий, которые прославили себя героическими подвигами на поле битвы. 
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу 
и могущество нашей страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепле-
ния авторитета во всем мире. Желаю вам силы и мужества, выносливости, удачи, люб-
ви и счастья, мирного неба над головой, здоровья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
 П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители г.Боровска!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником Днем защит-
ника Отечества! 
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во 
все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине осо-
бо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Сегодня особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интернационалистам, а также тем, кто несет нелегкую служ-
бу в рядах Российской армии, выполняя свой гражданский долг.
От всей души поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, 
мирного неба над головой всем нам! 
С праздником, дорогие защитники Отечества! 

Глава МО ГП Боровска
 С.В. ГАЛЕНКОВА

Врио главы администрации МО Боровска 
А.Я. БОДРОВА

В Боровске создадут первую 
площадку для выгула собак
Администрацией города уже выделено место для её размещения – 
участок площадью около 150 кв.м на улице Победы 
в районе дома № 66 перед Текижинским кладбищем
В настоящее время прорабатывается сметная 
стоимость работ на обустройство «оазиса» для 
домашних питомцев. 
Правила благоустройства содержат серьезные 
требования к подобным объектам. Площадка для 
выгула собак должна включать в себя безопас-
ное ограждение, скамью, урну, освещение, та-
бличку с информацией о правилах пользования 
площадкой.

«Действительно, создание одной площадки - это 
еще не решение проблемы, однако работа в дан-
ном направлении начата, и боровчане уже имеют 

право выгуливать своих питомцев на этом участ-
ке», - отметил заместитель главы администрации 
районного центра Дмитрий ГОРОШКО.
Между тем правила выгула домашних питом-
цев остаются неизменными. 
Прежде всего, собака должна быть на поводке, 
а если крупной породы, то и в наморднике; выгу-
ливать собак нельзя на территориях парков, скве-
ров, дошкольных, общеобразовательных, меди-
цинских учреждений, детских площадок, стадио-
нов; при выгуле обязательно иметь при себе ем-
кость для сбора экскрементов.
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Искры пожара не погасли
Весной прошлого года произошёл пожар на втором этаже многоквартирного дома 
на улице Володарского в Боровске. После этого был проведён капитальный ремонт 
крыши. Но этим все проблемы, которые принесла стихия, не решились

«Владелец квартиры, в которой 
случился пожар, ушёл из жизни, - го-
ворит депутат боровской Город-
ской Думы Александр НЕКРАСОВ. - 
Залитое при пожаре водой и за-
хламлённое помещение много меся-
цев пустует. Это вызывает трево-
гу у жильцов - не скажется ли такое 
соседство негативным образом?»
После того как граждане обрати-
лись к депутатам и в администра-
цию, была создана комиссия, в кото-
рую, помимо органов власти, вошли 
сотрудники управляющей компании 
«Строй-Белан», а также представи-
тель общественности Станислав КО-
МОЛОВ: «Такие ситуации реально 
создают опасность для людей. Ни в 
коем случае нельзя оставлять прось-
бу жителей без внимания. Не дай Бог, 
эта квартира привлечёт внимание 
асоциальных элементов без опреде-
лённого места жительства. Тогда и 
до новой беды недалеко».

«На данном этапе нам нужно оце-
нить ситуацию, - считает замести-
тель главы администрации города 
Дмитрий ГОРОШКО, - понять, как 
ставшая бесхозной квартира мо-
жет повлиять на техническое и са-
нитарное состояние здания. И по-
сле этого уже принимать решение 
в соответствии с законодатель-
ством и с нашими возможностями».
Юридический вопрос в данном 
случае может иметь большое значе-
ние. По закону, должно пройти опре-
делённое время после смерти вла-
дельца, прежде чем администрация 
сможет распоряжаться бесхозной 
квартирой. Даже сейчас члены ко-
миссии не могли попасть в помеще-
ние для осмотра, пока не пригласи-
ли участкового инспектора полиции. 
Беглого осмотра жилища оказа-
лось достаточно, чтобы убедить-
ся: тревога жителей небеспочвен-
на. Тёмное, сырое, неотапливае-
мое помещение напоминает свал-
ку. «Я проживаю на первом эта-
же, как раз под сгоревшей квар-

тирой, - сетует Екатерина СЕМЕР-
ЖИНСКАЯ. - Несмотря на то что 
у себя мы провели ремонт, стены 
остаются сырыми. Благо ещё, что 
нынешняя зима выдалась тёплой. 

В сгоревшей квартире уже посели-
лись голуби, мы опасаемся, что нас 
начнут одолевать насекомые, гры-
зуны. Мы благодарны администра-
ции, которая в короткие сроки ор-

ганизовала ремонт крыши, подъез-
да. Но, как видим, последствия по-
жара не до конца ликвидированы. 
Поэтому мы просим принять меры».
Вывод после визита комиссии та-
ков: как только выяснится, что на 
квартиру никто из наследников не 
претендует, муниципальные власти 
вплотную ей займутся. Вероятный 
вариант дальнейшего развития со-
бытий - предоставление этого по-
мещения кому-то из тех боровчан, 
кто особо нуждается в улучшении 
жилищных условий. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Проблему обсуждают жители и члены комиссии

Заколоченные окна той 
самой сгоревшей квартиры

ГОЛОС КАЖДОГО
В текущем году в Боровском районе 
пройдёт масштабная выборная кампания

2020-й станет для жителей нашего государства годом 
принятия важных решений, последствия которых будут 
влиять на политическую жизнь долгое время. Ближайшее 
такое событие – объявленное Президентом Всенародное 
голосование о внесении поправок в действующую Консти-
туцию страны. Второй важный выбор сделают жители на-
шей области, решив кто, станет управлять регионом. И если 
сам приход на избирательные участки людьми восприни-
мается как дело одного дня, то подготовка таких знако-
вых мероприятий ведётся стараниями большой команды 
многие месяцы.
Территориальная избирательная комиссия Боровского 
района в лице председателя Елены КОРОВКИНОЙ отчита-
лась о проделанной в 2019 году работе и рассказала о  пла-
нах на предвыборную кампанию-2020.

В прошлом
Так, приоритетным направлением деятельности ТИК в 

2019 году стали подготовка и проведение выборов депута-
тов Городской Думы в Балабанове. За 16 «парламентских» 
кресел боролись 63 кандидата. Выборы прошли на девяти 
избирательных участках, на которых работали 104 челове-
ка. Следует отметить, что подобная процедура предусма-
тривает и досрочное голосование для тех граждан, кото-
рые по тем или иным причинам не могут прийти на пункт 
в назначенный день. Такой возможностью воспользова-
лись 215 человек.
Всего в поселении свою волю выразили 4772 человека, 
а это 26,7% от общего числа электората. По оценке неза-

висимых наблюдателей, а также представителей партий и 
кандидатов, голосование в Городскую Думу прошло на вы-
соком уровне и признано действительным и состоявшимся. 
Было избрано 16 депутатов, из них 14 – выдвинутых партией 
«Единая Россия», 2 – самовыдвиженца. 
Из особенностей данной кампании Елена КОРОВКИНА 
выделила тот факт, что два претендента на пятимандат-
ном избирательном округе №2 набрали одинаковое коли-
чество голосов, поэтому была проведена процедура жере-
бьёвки между кандидатами.
Выборам предшествовала большая организационная, 
просветительская и информационная работа, многие члены 
участковых избирательных комиссий прошли дополнитель-
ное обучение с закреплением полученных знаний на прак-
тических занятиях.
Елена Леонидовна рассказала также, что на данных выбо-
рах впервые в Боровском районе использовались комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней. Эта система элек-
тронного подсчёта голосов, для управления которой девять 
председателей УИК с двумя коллегами прошли обучение в 
областном центре. Также для работы КОИБ-2017 были из-
готовлены 16700 специальных избирательных бюллетеней 
и трафаретов для самостоятельного заполнения, в том чис-
ле с применением шрифта Брайля.
Для информирования избирателей всегда были доступны 
телефоны горячей линии ТИК. 
Организован бесплатно автотранспорт до избирательных 
участков из отдаленных районов города и обратно. Тем, кто 
впервые пришёл отдать свой голос, вручали памятные суве-
ниры. А именинникам дарили цветы.
Необходимо подчеркнуть, что во время подготовки и 
проведения выборов в Территориальную избирательную 
комиссию поступило 15 обращений. По каждому из них 
был дан исчерпывающий ответ. А вот нарушений законо-
дательства зарегистрировано не было. Ещё одним ноу-хау 
стало использование комиссией приложения «Сбербанк 
Бизнес-Онлайн».

Покой нам только снится
Территориальная комиссия нашего района проводит 
ежедневную работу даже тогда, когда следующие выборы 
предстоят далеко в перспективе. Елена КОРОВКИНА рас-
сказала, что за 2019 год ТИК были организованы семинары-
совещания, практические занятия, дистанционное обуче-
ние, тестирования с членами участковых избирательных ко-
миссий. Всего проведено 32 занятия, из которых 13 прош-
ли в межвыборный период, 19 – при подготовке к балаба-
новским выборам.
Важным направлением является работа по просвеще-
нию молодых и будущих избирателей. Комплекс меропри-
ятий проходит совместно с районным отделом образова-
ния, Центром творческого развития, Молодежной избира-
тельной комиссией, ермолинским техникумом. Организу-

ются конкурсы и игры для детей и подростков для форми-
рования активной гражданской позиции и ответственно-
сти, повышения общей правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей. 
Масштабным мероприятием для всех образовательных 
учреждений района и библиотек не первый год становит-
ся День молодого избирателя. Елена Леонидовна отдель-
но осветила совместную работу с Молодежной избиратель-
ной комиссией, которая помогает в организации большин-
ства образовательно-просветительских программ. 77 ме-
роприятий было проведено в 2019 году благодаря такому 
взаимодействию.
Большое внимание в 2019 году, по отчёту Елены Леони-
довны, уделялось  информированию населения и поддержа-
нию обратной связи через страницу ТИК на Портале органов 
власти Калужской области. За прошедший год в средствах 
массовой информации было опубликовано 276 информа-
ционных материалов и 202 решения районного избиркома.

Грядущее
В текущем году сотрудники ТИК должны выполнить ко-
лоссальный фронт работ. Голосование федерального и об-
ластного уровней дополняется выборами депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Боров-
ского района. 2020 год будет посвящён обучению работ-
ников избирательных участков, активизации работы Моло-
дежной избирательной комиссии. На территории поселений 
пройдёт ряд мероприятия по повышению правовой культу-
ры молодых и будущих избирателей. 
Как говорит Елена КОРОВКИНА: «Центральной избира-
тельной комиссией России взят курс на максимальное сня-
тие процедурных и организационных барьеров для участия 
граждан в выборах, в первую очередь за счет создания еди-
ного избирательного пространства – прозрачного, удобного 
и доступного для всех участников избирательного процес-
са, вне зависимости от их местонахождения». Также она от-
метила, что в этом направлении большим подспорьем дол-
жен стать механизм «Мобильный избиратель» с созданием 
цифровых избирательных участков для голосования в лю-
бом месте Российской Федерации.
Присутствующий на отчёте ТИК глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ призвал в этом решающем для всех нас году 
проявить гражданскую позицию и посетить будущие выбо-
ры. Глава администрации Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ сделал акцент на профессионализме работни-
ков ТИК. Благодаря специалистам, работающим на выбо-
рах в районе, никаких серьёзных нарушений не допускает-
ся. Николай Александрович отметил, что становление граж-
данина начинается с детского сада, и команда Елены Лео-
нидовны взращивает их именно с этого возраста. Он поже-
лал всем причастным к этому важному делу успехов и про-
зрачности выборного процесса. И стремиться к будущему, 
не боясь электронных новшеств.

Елена КОРОВКИНА осветила деятельность 
Территориальной избирательной комиссии



В игре приняли участие восемь школь-
ных команд. Это «ФАРВАТЕР» (первая бо-
ровская); «Время пришло» (вторая боров-
ская); СОНШ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»; «РАДМ – 
Российская Академия Демократической 
Молодежи» (первая балабановская); 
«МИР» (вторая балабановская); «Пар-
тия молодых активистов» (третья бала-
бановская); «Новая партия» (четвёртая 
балабановская); «ФЕНИКС» (ермолин-
ская школа).
Игру оценивали председатель ТИК Бо-
ровского района Елена КОРОВКИНА, глав-
ный специалист по работе с молодежью 
отдела образования Яна КУДРЯШОВА, за-
ведующий отделом Музейно-выставочного 
центра Андрей БЕДЕНКО.
Ведущие мероприятия – Ильхам НИГМА-
ТУЛИН и Елена КОРОВКИНА.
С приветственным словом обратились 
заместитель главы администрации рай-
она Алексей ГЕРАСЬКИН и председатель 
молодежной избирательной комиссии Бо-
ровского района Владислав ВОЛКОРЕЗ.
Игра состояла из двух туров. Первый – 
домашнее задание, в нем безоговорочную 
победу одержала команда «Время при-

шло». Второй тур состоял из трех раун-
дов по девять вопросов каждый. Победи-
телей второго тура определили по сумме 
набранных баллов в трех раундах.
Команды распределились следующим 
образом: первое место - «Время пришло» 
(36,6 балла), второе – «ФАРВАТЕР» (32,6 
балла), третье место – «ФЕНИКС» (31,6 бал-
ла), четвёртое – «Возрождение» (31,3 бал-
ла), пятое – «МИР» (30,3 балла), шестое ме-
сто – «Новая партия» (27,6 балла), седьмое 
– «РАДМ» (26,8 балла), восьмое - «Партия 
молодых активистов» (25,3 балла).  
Победители получили кубки и дипломы 
Территориальной избирательной комиссии 
Боровского района, а каждая команда-
участница - благодарственное письмо и 
поощрительный приз.
Три команды победителей «Битвы раз-
умов» встретятся в квест-игре «Маршрут 
избирателя – 2020 года». Это игра между 
командами молодых и опытных избирате-
лей Боровского района проводится с це-
лью реализации творческого потенциала, 
привлечения внимания общественности к 
вопросам избирательного права, форми-
рования активной гражданской позиции и 
гражданской ответственности, повышения 
общей правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей.

Простой 17-летний парень из мно-
годетной семьи Илья ЗУБЕНКО всю 
сознательную жизнь шагал к своей 
мечте. 
Поздние возвращения из столицы 
с длительных тренировок, бессонные 
ночи с учебниками и упорные занятия 
танцами. Ничто не сломило волю этого 
юноши. Илья уже стал спортсменом с 
мировым именем. За последние пять 
месяцев он вошёл в ТОП -50 мирово-
го рейтинга. 
Кроме того, во всероссийской базе 
спортсменов он 8-й в латиноамери-
канской программе и 11-й в евро-
пейской. 
Таких серьёзных результатов юный 
танцор добивается вместе со сво-
ей партнёршей, москвичкой Веро-
никой Выслоух. Спортсмены испол-
няют множество сложнейших ком-
бинаций в таких танцах латиноаме-
риканской программы, как самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайф. 
А также достигают успехов в евро-
пейской программе: вальсе, танго, 
венском вальсе, медленном фокстро-
те и квикстепе. 

Поверить в чемпиона
А ещё 13 лет назад никто из родственников даже представить себе не мог, что мо-
лодой человек выберет танцевальную карьеру. Мама мальчика трудилась медсестрой, 
а отец – механиком. В  многодетной семье подрастали четверо детей. Жизнь шести-
летнего мальчишки кардинально изменилась, когда бабушка записала его в обнин-
ский танцевально-спортивный клуб «Фаворит». 

«Мы смеялись всей семьёй, узнав такую новость, - вспоминает мама Ильи Татьяна 
ЗУБЕНКО. – Этим видом спорта никто из родственников никогда не занимался. И пред-
ставить непоседливого сына, исполняющим сальсу или ча-ча-ча казалось очень слож-
но. Он тогда увлекался футболом». 

«Первое время даже заставляли Илью ходить на тренировки, - вспоминает отец Ми-
хаил. – Но это длилось недолго. Потом сын понял, что может побеждать, и стал сам 
с удовольствием заниматься».
Первые шаги в танцевальном спорте Илье помогли сделать его тренеры из Обнин-
ска Андрей и Светлана АВДЕЕВЫ. Именно они смогли разглядеть в простом деревен-
ском мальчишке талант. Он до сих пор благодарит их за раскрытый потенциал. По-
сле своего недавнего высокого результата на Первенстве России юноша написал на 
странице в «Инстаграм»: «Спасибо первым педагогам, которые верили в меня с само-
го раннего возраста». 
С восьми лет Илья ЗУБЕНКО начал собирать победы на областных и всероссийских 
конкурсах. 

На голову выше
А в 14 стало окончательно ясно: мальчик очень талантлив. Однако партнёрш того 
уровня, которого достиг юноша, в регионе, увы, не оказалось. Педагоги направили 
парня в московский спортивно-танцевальный клуб «Априори». 

«После учёбы в школе я кормила его в машине обедом и сажала на электрич-
ку, - рассказала мама Ильи. - В 14.00 он отправлялся заниматься в Москву. Позд-
но вечером, лишь в 23.00, возвращался после длинных тренировок домой. Так про-
исходило каждый день. Первые полгода оказались для него очень тяжёлыми, но по-
том Илья привык. Слов: «не поеду», «не хочу» не слышала от него никогда. Если бы 
не внимательное отношение школьных педагогов, которые поддержали спортив-
ное увлечение мальчика, отпускали его пораньше с уроков, ничего бы сейчас не по-
лучилось. Особую благодарность хотелось бы выразить прежнему директору шко-
лы №12 Алексею ГЕРАСЬКИНУ». 
Поддержку юному жителю деревни Кривское, подающему большие надежды, так-
же оказала администрация Боровского района. Со временем выяснилось, что танце-
вальный спорт на высоком уровне - удовольствие не из дешёвых. Денег стоит букваль-
но всё: занятия с хореографами, тренерами, костюмы, создание образа, качественная 
обувь, поездки по всему миру. Как рассказал Михаил ЗУБЕНКО, власти неоднократно 
выделяли финансовую помощь семье. 
Конечно, серьёзную роль в победах Ильи всегда играла безграничная любовь его 
семьи. Родственники до сих пор стараются не пропускать соревнований с участием 
юноши. Стоя рядом на паркете, они кричат ему слова поддержки, и это помогает спор-
тсмену собирать всё новые медали. 
Сейчас Илья получает профессию учителя физкультуры в московском колледже 

«Спарта». Каждый день у него расписан по минутам. Основную часть времени зани-
мают шестичасовые тренировки. Юноша мечтает завоевать высокие победы на ми-
ровом уровне. И с каждым днём его спортивная карьера набирает всё новые оборо-
ты. Родители уверены, что немалую роль в успехах Ильи сыграла его харизма. Когда 
просматриваешь его выступления, кажется, что эмоции передаёт не только тело тан-
цора. Всю палитру чувств Илья отражает с помощью мимики. Кажется, будто на пар-
кете разворачивается целый мини-спектакль. А его главный актёр - житель Кривско-
го Илья ЗУБЕНКО. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Наш корр.

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

В ритме сердца
ОБЩЕСТВО

«Битва разумов» - 2020

Школа взросления

Житель Кривского покоряет жюри мирового 
уровня зажигательными танцами и удивительным 
артистизмом. Он стал пятым из 164 на Первенстве 
России по двоеборью, первым в центральном 
федеральном округе 

Сложнейшие комбинации Илья 
выполняет вместе с партнёршей 
Вероникой ВЫСЛОУХ

14 февраля состоялась восьмая районная интеллектуальная 
игра «Битва разумов»

Подростковый возраст – один из самых ответственных в жизни детей. 
Они подрастают, стараются выглядеть старше, отстаивают 
свое мнение, спорят. Примеряют на себя роль взрослых людей – 
независимых, самодостаточных, но вместе с тем еще ощущают 
себя детьми и нуждаются в поддержке родителей

Это пора самоопределения – кто Я, кем Я 
хочу быть, что для Меня важно. Родителям 
тоже сложно перестроиться и принять, что 
их дети уже выросли из своих «штанишек» 
и в скором времени вступят во взрослую 
жизнь. Пришло самое время дать им воз-
можность почувствовать себя в новой роли, 
научиться  брать на себя ответственность и 
принимать решения, которые будут опреде-
лять их жизнь и жизнь окружающих людей. 
Да, конечно, надо помогать детям, но 
делать это необходимо очень аккуратно 
и уважительно. Задача родителей и окру-
жающих взрослых – научить ребенка раз-
бираться в сложностях, с которыми они 
столкнутся в будущей жизни, и правиль-
но формировать жизненные планы, про-
тивостоять манипуляциям, помочь с про-
фессиональным самоопределением и на-
учить строить семейные отношения.
В Центре «Гармония» уже на протяжении 
многих лет для подростков проводятся за-
нятия в «Школе вожатых», на которых они 
изучают возрастную психологию и педаго-

гику, организацию творческих дел.  В про-
цессе обучения ребята в первую очередь 
учатся понимать самих себя, разбираться 
в собственных проблемах. Наиболее важ-
ная из которых - налаживание межлич-
ностной коммуникации. 
Учатся понимать поведение окружаю-
щих сверстников и малышей, взрослых 
людей и особенно родителей. Приобре-
тают навыки руководителей, оттачивают 
организаторские способности. Подростки 
пробуют свои силы в новой для себя спе-
циальности – педагогика, они начинают 
понимать, будет ли эта специальность их 
будущим призванием, могут ли они рабо-
тать в профессиях, связанных с работой с 
людьми. Это хороший повод пройти прак-
тическую профессиональную ориентацию. 
Ребят готовят работать вожатыми в ла-
герях дневного пребывания, а это значит, 
что они получают свои первые трудовые 
книжки, первую зарплату и самое глав-
ное – первый опыт трудовой деятельности. 

28 февраля начнется новый курс «Шко-
лы вожатых», и мы ждем новых учащихся.
Пришла пора попробовать свои силы! По  
всем вопросам обращаться в Центр «Гар-
мония», тел. 6-62-69.

Текст: Алла МОРОЗОВА,  
педагог-психолог



Почувствуй разницу
Несмотря на обилие сетевых магазинов под боком лю-
бого горожанина, многие по старинке отовариваются на 
рынке. Популярность его всё так же высока, а предлага-
емая продукция ассоциируется с невысокой ценой, воз-
можностью поторговаться, но при этом свежестью и мест-
ным производством.
Слева от главного входа на балабановский рынок – про-
дуктовые ряды. Сейчас достаточно много места пустует. 
Однако это не значит, что арендаторов нет. С ними у ку-
рирующего рынок Многофункционального центра обслу-
живания населения всегда аншлаг. Просто торговля не 
ведётся из-за погодных условий. Тем не менее даже за 
простой предприниматели платят деньги. 
К слову, на нашей официальной страничке в «Вконтак-
те» «РИЦ Боровский район» горожане критиковали рас-
положение фруктов и овощей на улице, отмечая, что при 
этом одежду продают в павильонах, хотя по соображе-
ниям гигиены логичнее было бы делать наоборот. Евге-
ний ЛЕОНОВ возражает: исторически сложилось так, и 
если сейчас всё поменять, убрав продукты вглубь рын-
ка, то люди туда уже не пойдут, торговля упадёт, так что 
ничего хорошего из этого ни для продавцов, ни для по-
купателей не выйдет.
Ещё одна брешь на карте рынка появилась недав-
но и расположена за вторым входом, ближе к вокза-
лу. Это бывший «ГорПО», а ныне «Торговые ряды». Ви-
зуальной разницы между ними нет, однако это частная 
территория, влиять на которую власти не могут. Тем не 
менее именно к этой части рынка до недавнего вре-
мени было достаточно много нареканий относительно 
благоустройства. Сейчас «Торговые ряды» на ремон-
те, и неприкрытые «едой» железные прилавки выгля-
дят ещё более удручающе, однако тотальных перемен 
ждать, увы, не стоит. Речь пока лишь о косметическом 
преображении. Возобновить торговлю «соседи» плани-
руют после 1 марта. 

Полный аншлаг
А вот на муниципальном рынке торговля идёт полным 
ходом. Все арендаторы работают на основании соответ-
ствующих договоров. Каждый заключается на год. Про-
сто так прийти и встать торговать не получится. «Текуч-
ки» здесь тоже нет. «В основном стоят арендаторы, ко-
торые сотрудничают с нами уже более 20 лет», - уточ-
нил директор МФЦОН. 
Ежегодное обновление «штата» (83 человека) в сред-
нем не превышает пары предпринимателей.
В распоряжении «постояльцев» рынка 100 квадрат-
ных метров на овощных рядах и порядка 140 павильонов 
площадью 12-15 квадратных метров. Стоимость площа-
ди на овощном рынке – 100 рублей за квадрат летом и 
50 рублей – зимой, «палаточная» торговля обойдется 40 
рублей за метр независимо от сезона. Таким образом, в 
среднем арендное место в палатке выйдет около 18 ты-
сяч в месяц, «на улице» - 15 тысяч. 
Есть здесь и бесплатные места. Встать с продукцией, 
выращенной на собственных приусадебных участках или 
приготовленной своими руками, могут пенсионеры Бо-
ровского района. Таких бюджетных мест не так много, и, 
естественно, они не пустуют. Те же, кому не досталось ле-
гального прилавка, встают перед входом на частный ры-
нок. Место «хлебное», ведь здесь проходит львиная доля 
посетителей местного «базара». Территория муниципаль-
ная, и периодически здесь проводятся рейды, но сильно 
не «зверствуют». Разгон пенсионеров с соленьями и вя-
заными носками благородным делом назовёшь едва ли. 
По словам Евгения ЛЕОНОВА, от представителей «Тор-
говых рядов» он слышал желание в перспективе органи-
зовать здесь легальные места для бабушек и дедушек.

Что касается более масштабной реконструкции 
(к слову, каждый новый руководитель бала-
бановского рынка мечтал о ней, но пока 
ещё от попыток к завершенному об-
разу никто не перешёл), то здесь, по 
мнению ЛЕОНОВА, нужно рассма-
тривать совместный с частника-
ми проект, который накрывал бы 
всю территорию целиком. Одна-
ко такую стратегию разрабаты-
вает уже городское руководство. 
В планах же МФЦОН на этот год 
организация пожарной безопас-
ности: приведение в нормативное 
состояние проходов, освобождение 
подъезда для машины МЧС, а также 
текущие работы.

Под контролем
Сейчас рынок твёрдо стоит на ногах. Хотя было в 
его недавней истории и менее прибыльное время. Отча-
сти в такую ситуацию рынок (который в бытность само-
стоятельным МУПом умудрялся содержать себя и субси-
дировать другие предприятия) попал по причине отсут-
ствия должного контроля над должниками.
Нельзя сказать, что сегодня их нет. МФЦОН провёл 

большую исковую работу, благодаря чему собрал более 
1,5 миллионов рублей. «Это деньги, которые люди не пла-
тили в 2019 году, а некоторые – и в 2018-м», - поясняет 
Евгений Алексеевич.
Три миллиона сейчас взыскивают с неплательщиков 
по суду, ещё один миллион арендаторы выплачивают в 
рамках соглашения о реструктуризации задолженно-
сти. Погасить её они обязаны в течение трёх месяцев. 
А вот на вышеуказанные судебные тяжбы руководство 
МФЦОН, к сожалению, с таким же оптимизмом не смо-
трит. По словам Евгения Алексеевича, иски находятся 
в арбитражном суде и рассматриваются долго, а систе-
му взыскания долгов через приставов назвать эффек-
тивной сложно. 
Стоит отметить, что злостных должников среди дей-

ствующих арендаторов нет. Договоры с «хронически-
ми» неплательщиками расторгнуты. Нарушают регуляр-
ный порядок оплаты торгового места 10-15 процентов 
арендаторов.
Несмотря ни на что рынок остаётся прибыльной струк-
турой в составе МФЦОН. Основной доход приносит имен-
но он. Ежегодно в бюджет перечисляют около 10 милли-
онов рублей (10,2 миллиона в 2019-м). 

21 февраля 2020 г. / ПЯТНИЦА6 № 25-26 (13180-13181) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

АКТУАЛЬНО

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Директор МФЦОН рассказал, сколько стоит место на рынке, 
кто его занимает бесплатно и сколько миллионов приносит бюджету

Есть на муниципальном рынке и бесплатные места. Здесь пенсионеры торгую собственной продукцией

Как рассказал руководитель Центра обслуживания 
населения, свободных арендных мест сегодня 
на рынке нет

А вот тут, на входе в частные торговые ряды, 
собираются те, кому не хватило «бюджетных» 
точек… к сожалению, нелегально. 
Возможно, в будущем им организуют 
легальные платные места

Частный рынок закрыли на косметический 
ремонт. Одни предприниматели свернули 
продажи, другие – переехали. 
Возобновить торговлю планируют к 1 марта. 
Сейчас пейзаж выглядит довольно удручающе



Главное – диалог 
Перед отчётом главы админи-
страции присутствующие смогли 
увидеть фильм о Боровске, о по-
зитивных изменениях в его жизни, 
произошедших в 2019 году.
Анжелика Якубовна начала свой 
доклад с работы с обращениями 
граждан, акцентировав внимание 
на том, что она и её команда поо-
щряют любые инициативы, исходя-
щие от населения. Так, в 2019 году 
в администрацию поступило и рас-
смотрено полторы тысячи письмен-
ных обращений, из них 30 коллек-
тивных. На личном приеме мэра по-
бывали более пятисот граждан. Ре-
гулярно проводятся общедомовые 
собрания. Делается упор на откры-
тость и прозрачность. Информиро-
вание населения происходит через 
сайт администрации и газету «Бо-
ровские известия».

Денежный вопрос
Основной социально-экономи-
ческой опорой города является ма-
лый и средний бизнес.
В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 1700 кв. м многоквартирно-
го жилья и 195 кв. м индивидуаль-
ного. Что на 500 кв. м больше по 
сравнению с 2018 годом.
Доходная часть бюджета соста-
вила 177 млн руб., показав прирост 
в 26% от прошлогоднего. В него 
вошли 98 млн рублей безвозмезд-
ных поступлений. Из которых 78 
млн - это налоговые и неналоговые 
доходы. Основные источники - на-
лог на доходы физических лиц – 27 
млн., налоги на совокупный доход 
малого бизнеса – 17,8 млн и иму-
щественные налоги – 21 млн.
Главные неналоговые источники - 
это доходы от продажи земли - 6 
млн рублей и использования му-
ниципального имущества – 5 млн.
В прошлом году расходы муни-
ципалитета составили 179,3 млн 
рублей. Основная часть трат при-
шлась на жилищно-коммунальное – 
82,5 млн и дорожное хозяйство – 
58 млн рублей. Оказывалась адрес-
ная материальная помощь. 
Анжелика БОДРОВА рассказа-
ла, что в 2019 году комиссия по 
укреплению бюджетной и налого-
вой дисциплины провела 54 засе-
дания: «В результате погашены за-
долженности в сумме 14,5 млн руб. 
Также городские власти смогли сэ-

кономить 21 млн руб. на электрон-
ных аукционах и запросах котиро-
вок. Объём выполненных по ним ра-
бот составил 188,5 млн руб. За-
ключено 309 муниципальных кон-
трактов».

Дороги
Властям Боровска есть чем по-
хвалиться и в сфере дорожно-
го строительства. 2019 год стал 
ударным в этом направлении. Так, 
18,5 млн руб. потребовалось для 
того, чтобы полностью заасфаль-
тировать улицу Калужскую. Снятая 
крошка завезена на Наноева, Ми-
чурина и 2-ю Мичурина.
Дороги полностью преобразились 
на: Циолковского, Молокова, Кама-
нина, Молодежной, Степана Разина, 
Пугачева, Женщин Работниц и Кузи-
на. Частично новое покрытие появи-
лось на участках улиц Парижской 
Коммуны, Красноармейской, Мира, 
подъезде к ключу на Рабочей. Рас-
ширен и заасфальтирован участок 
на Коммунистической. На эти цели 
было потрачено 37,8 млн руб. из 
различных источников, в том чис-
ле из местного бюджета и средств, 
полученных по соглашению между 
Правительством Москвы и Калуж-
ской областью.
Не забыли городские власти и 
про ямочный ремонт дорог. Так, но-
вые дорожки появились на Некра-
сова, Ленина, Рабочей и 1 Мая. От-
ремонтированы пешеходные зоны 
на Коммунистической, Ф.Энгельса, 
Калужской, Ленина, Володарско-
го. Площадь Ленина, Советская и 
Коммунистическая обзавелись но-
вой брусчаткой.

«Приведены в порядок торговые 
ряды - знаковое место для Боровска. 
Новое дорожное покрытие и торго-
вые павильоны украсили историче-
ский центр города. Вместе с этим 
проходило обустройство новых пар-
ковочных мест, оборудование дорог 
лежачими полицейскими. Перекинут 
мост через реку Боринку», - расска-
зала градоначальница.

Большие планы
Благодаря участию в националь-
ном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» реали-
зован масштабный проект созда-
ния парка семейного отдыха «Кар-
тинка». В рамках этой же програм-
мы отремонтировано шесть придо-
мовых территорий многоквартир-
ных домов на Чехова, Латышской 
и Рябенко.
Боровская администрация про-
должает реализовывать програм-

му «Инициативное бюджетиро-
вание» в области водоснабже-
ния и водоотведения. Так, в 2019 
году проложены сети по ули-
це Калужской. Установлена одна 
канализационно-насосная стан-
ция. Совокупная стоимость работ 
составила 5 млн рублей. Мэр го-
рода отметила, что благодаря фи-
нансовой поддержке Правитель-
ства Москвы и Калужской обла-
сти реализовывается строитель-
ство сетей канализации по 50 лет 
Октября стоимостью 23,6 млн ру-
блей. Работы продолжаются и в те-
кущем году. Также в 2020-м будут 
построены две КНС. Общая протя-
женность новой сети канализации 
составит 2130 метров.
В 2019 году проложена 242-ме-
тровая сеть водоснабжения в рай-
оне Пушкина и установлен пожар-
ный гидрант на сумму 705 тыс. ру-
блей.

Благоустройство
С заботой о маломобильных 
гражданах произведена установ-
ка пандусов на Мира, 22 и Берни-
кова, 108. Острой проблемой, отме-
ченной в отчете главы администра-
ции, стало устранение последствий 
возгораний. Также в прошлом году 
Фондом капитального ремонта 
произведен ремонт кровли в двух 
домах. Первый прошёл на Володар-
ского, 7, второй – на Урицкого, 6.
Пять контейнерных площадок об-
устроено в ушедшем году. Асфальт 
уложен на песчаные основания, во-
круг сделаны ограждения и уста-
новлены бордюры.
За счет областного финансиро-
вания на сумму 800 тыс. рублей 
организовано новое уличное осве-
щение в микрорайоне Южный и на 
Московской. Подсвечена аллея в 
поселке Институт. Новые декора-
тивные фонари появились в скве-
ре «Пусть светит!» и на Ленина. Три 
опоры освещения установлены на 
Заречной. Светло стало и на двух 
мостах Боровска.
По обращениям населения и ре-
зультатам еженедельного объез-
да выполнены ремонтные работы 
150 фонарей и установлено око-
ло 25 новых светильников. Работы 
проведены на 12 улицах города. В 
рамках программы «Безопасный 
город» дополнительно установле-
но 12 видеокамер.
На 15 улицах проведены рабо-
ты по спилу аварийных деревьев и 
сухостоя. Взамен высажены новые 
саженцы. В рамках благоустрой-
ства установлены цветочные ва-
зоны и урны у памятника адмира-
лу Дмитрию СЕНЯВИНУ.
В течение года прошли субботни-
ки и акции «Чистый берег» и «Все-
российский День чистоты». Состоя-
лись патриотические акции «Посади 
свое дерево Победы!», «Яблони По-
беды», «Сады памяти», где были вы-
сажены новые плодовые деревья.

Все флаги 
в гости к нам
Анжелика БОДРОВА рассказала 
и о развитии туризма: «В июне мы 
принимали участие в открытии 4-го 
фестиваля Малых туристских горо-
дов в Тобольске, где представляли 
свой туристический потенциал. В 
этом году продолжается начатый 
ремонт Покровского собора. Здесь 
стоит подчеркнуть, что все дей-
ствия выполняются под контролем 
Министерства культуры Калужской 
области и Управления охраны объек-
тов культурного наследия».

В здании старинного купеческо-
го особняка XIX века, отреставри-
рованном в прошлом году, прово-
дились многочисленные выстав-
ки, вернисажи и тематические ме-
роприятия.
После выступления главы адми-
нистрации боровчане смогли за-
дать интересующие их вопросы. 
Они касались как благоустройства 
города, его облика и экологии, так и 
социальной сферы. Так, например, 
жителей волнует состояние Про-
твы, её зарастание и чистота. Ан-
желика Якубовна, отвечая на этот 
вопрос, рассказала, что на состо-
явшемся в областном министерстве 
экологии совещании было принято 
решение о вхождении в федераль-
ную программу «Очистка малых рек 
РФ» на 2020-21 годы.
Чистоте и красоте площади Ле-
нина был посвящён ещё один из 
вопросов, а конкретно уничтожен-
ным каштанам на аллее и большо-
му количеству голубей. Туристиче-
ская привлекательность старинно-
го города была поставлена под со-
мнение из-за этих двух факторов. 
Мэр ответила, что мёртвые дере-
вья надо удалить, а «оставшиеся 
следует рассадить, так как при по-
садке их размещали очень близко. 
Сейчас кроны растений уже меша-
ют друг другу. А голубей будем от-
пугивать системой, воспроизводя-
щей звук сокола, так как мы долж-
ны быть гуманными».
Качество воды вызывает много 
вопросов у жителей Садовой, Дзер-
жинского и Пионерской. Эта тема 
является актуальной для большин-
ства горожан. «На 2020 год, - от-
ветила Анжелика БОДРОВА, - Бо-
ровск включён в областную про-
грамму. На станции обезжелезива-
ния должны заменить фильтры и 
увеличить мощность подачи воды». 
Склон пешеходной дороги на 
районную больницу, её освещен-
ность, металлические конструкции 
лестниц, корневища сосен являют-
ся проблемами для многих посети-
телей медучреждения.
Глава администрации рассказа-
ла о планируемом в 2020 году ре-
монте этого комплекса. «На засе-
дании депутатов Городской Думы 
было принято решение внести в 
план работ мероприятия по ремон-
ту моста и пешеходной зоны. К ним 
приступят после соответствую-
щих конкурсных процедур. Сделает 
все, чтобы людям было комфортно 
добираться».
Также в рамках мероприятия со-
стоялось награждение лиц, актив-

но участвовавших в жизни Боров-
ска. Первым на сцену поднялся на-
чальник пожарно-спасательной 
части №11 Роман БОРОВИК. По-
сле него благодарственные пись-
ма получили директор организации 
«МВ Сфера» Валерий МОРОЗОВ, 
генеральный директор компании 
«БцХ-Энерго» Ольга ДАНОВСКАЯ, 
индивидуальный предприниматель 
и меценат Анатолий МАЗУРИН, за-
ведующая районным отделом куль-
туры Ирина БАШКИРЁВА и индиви-
дуальный предприниматель Нико-
лай КУЗНЕЦОВ. Также были отме-
чены заслуги директора Центра со-
циальной помощи «Гармония» По-
лины КЛОЧИНОВОЙ.
Глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ высоко оценил работу город-
ской власти: «Вы приложили макси-
мум усилий, чтобы своевременно от-
ыгрывать все аукционы и не затяги-
вать время исполнения контрактов. 
Грамотное распределение средств 
бюджета позволило достигнуть су-
щественных результатов».
Присутствующий на отчёте глава 
администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ поблаго-
дарил команду Анжелики БОДРО-
ВОЙ за плодотворную работу. «Бо-
ровску повезло тем, что глава го-
рода и мэр женщины. С материн-
ской ответственностью они от-
носятся к своей работе и жителям, 
выслушивая мнение населения, они 
учитывают его в своей деятель-
ности», - отметил Николай Алек-
сандрович. Также он подчеркнул 
необходимость строительства но-
вого жилья, поиска инвестиций и 
развития производства.

Что сделала городская администрация для жителей Боровска и куда были вложены бюджетные 
средства, на своём первом отчёте в должности мэра рассказала Анжелика БОДРОВА
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Текст: Александр САМСОНОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

Ударный год

Анжелика Якубовна ответила на все вопросы боровчан

Город наградил 
своих помощников

Жители не только задавали вопросы, 
но и вносили предложения по развитию города
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 марта 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка  

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области». 
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 05.02.2020 
№ 79 (лот № 1), от 31.01.2020 № 70 (лот № 2). 

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 марта 2020 г. в 10:30 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 марта 2020 г. в 14:20 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 февраля 2020 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 марта 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 25 февраля 2020 г. по 19 марта 

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 населённых пунктов: 
 Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:010401:1059, площадью 769 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, 
р-н Боровский, д. Комлево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства; 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:030401:1057, площадью 2465 кв. м, адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, 
д. Лапшинка, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:  
лоты №№ 1, 2 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП село 

Совхоз «Боровский», утвержденных решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 05.09.2019 № 
55), земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту: 
- к сетям газоснабжения:  
лот № 1 - ближайший газопровод - газопровод высокого давления (частные сети), D 90 мм; 
лот № 2 - ближайший газопровод - газопровод низкого давления по д. Лапшинка  (собственник ГП 

«Регион»), D 160 мм. 
Технологическое присоединение возможно в соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314. Размер платы за технологическое присоединение 
устанавливается в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Приказ 
№590-РК от 28.12.2018 г. Об установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.). В случае если для подключения 
объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо будет проектируемым 
газопроводом пройти по землям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
другому лицу или подключение объекта возможно только к существующим сетям, принадлежащим на праве 
собственности лицу, которое является основным потребителем газа, технические условия выдаются при 
наличии разрешения на прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельного 
участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе 
от 15.11.2019 № 02-02/1906); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения:  
лоты №№ 1, 2 - сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении 

ГП «Калугаоблводоканал», нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.12.2019 № 6684-19). 
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (48438) 4-27-43, 4-27-46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
лот № 1: 48 883,02 руб.; 
лот № 2: 234 103,52 руб. 
11. Шаг аукциона: 
лот № 1: 1 466,49 руб.; 
лот № 2: 7 023,11 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
лот № 1: 48 883,02 руб.; 
лот № 2: 234 103,52 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОК-

ТМО 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) (в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в 
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания при-
ема 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. Подчистки и исправ-

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

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

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

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

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;  
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

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

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

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.  
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок. 
Извещение о проведении 25.03.2020 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-

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

нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».  

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-

стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56-51-87.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 апреля 2020 г. аукциона 
по продаже земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области». 
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области 
от 31.01.2020 № 69 (Лот № 1), № 68 (Лот № 2). 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Лот № 1: Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112–ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве» могут являться только граждане. 
Лот № 2: Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 апреля 2020 г. в 12:00 по московскому времени по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации. 
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 апреля 2020 г. в 14:40 по 

месту проведения аукциона.  
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 февраля 2020 г. в 

08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 марта 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 25 февраля 2020 г. по 27 марта 

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: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:020302:247, площадью 507 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Бердовка, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства; 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:030501:840, площадью 1354 кв. м, адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, 
д. Тимашово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:  
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Деревня Совьяки», утвержденных решением Сельской 

Думы от 28.12.2012 № 31, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Приложение № 4). 
Лот № 2 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП Село совхоз «Боровский», утвержденных решением 

Сельской Думы от 30.08.2016 № 99, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 - зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 4). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:  
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует. В данных населенных 

пунктах сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении Предприятия, 
нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.12.2019 № 6684-19); 

- к сетям газоснабжения: (Приложение № 5). 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, контактное лицо тел.: (48438) 4-27-43; 4-27-46. 
10. Начальная цена предмета аукциона:  
Лот № 1: 192 147,93 руб. 
Лот № 2: 864 474,84 руб. 
11. Шаг аукциона:  
Лот № 1: 5 764,44 руб. 
Лот № 2: 25 934,25 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукциона):  
Лот № 1: 192 147,93 руб. 
Лот № 2: 864 474,84 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 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, ОК-

ТМО 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 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания при-
ема 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, подписаны за-

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

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

лю в день ее поступления.  
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

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

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

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

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-

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

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

которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются. 

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

чении двух лет со дня их внесения. 
Извещение о проведении 2 апреля 2020 г. аукциона по продаже земельного участка  
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

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

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

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2020 г. г. Боровск № 125
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 06.06.2017 № 652 «Об утверждении Положения 
о постоянно действующей комиссии по территориальному планированию на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
В целях упорядочивания процедуры рассмотрения и принятия решений по вопросам территориального 

планирования, размещения производственных сил и объектов инвестиций, рациональному использованию 
земельных ресурсов на территории Боровского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 06.06.2017 № 652 «Об утверждении Положения о постоянно действующей ко-
миссии по территориальному планированию на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опублико-
ванию в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район».

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 2 к Постановлению
Главы администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 14 февраля 2020 г. № 125

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»

Председатель Комиссии:

Глава администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Н.А.Калиничев

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Главы администрации Л.А.Арешкина
Секретарь Комиссии:
Ведущий эксперт отдела земельных и имущественных отношений, градостроительства А.С.Каленов
Члены Комиссии:
Ведущий эксперт отдела земельных и имущественных отношений, градостроительства А.А.Сахаров
Заместитель заведующего правовым отделом И.В.Новоселов
Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Село Совхоз «Боровский» (по согласованию) А.А.Масняк

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Совьяки» (по согласованию) Н.К.Галенков

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Асеньевское» (по согласованию) И.Н.Жильцова

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Село Ворсино» (по согласованию) Г.И.Гурьянов

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Кривское» (по согласованию) А.В.Максименко

Врио главы администрации муниципального образования городского поселения 
«Город Боровск» (по согласованию) А.Я.Бодрова

Глава администрации муниципального образования городского поселения 
«Город Ермолино» (по согласованию) Е.А.Гуров

Глава администрации муниципального образования городского поселения 
«Город Балабаново» (по согласованию) С.П.Галкин

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
председатель Районного Собрания А.В.Бельский

Председатель комитета Районного Собрания по комплексному развитию (по согласованию) Ю.И.Соловьев
Председатель земельного комитета (по согласованию) Г.С.Лукьянов
Председатель комитета по местному самоуправлению (по согласованию) В.А.Цветков
Депутат Районного Собрания (по согласованию) С.В.Купранов

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
13 февраля 2020 г. село Ворсино № 8

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Абрамову 
Алексею Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:03:060101:409, находящемся по адресу: Калужская область, 

Боровский муниципальный район, д. Киселево, ул. Новоселовых, д. 35.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Абрамову Алексею Ива-

новичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:409, 
находящемся по адресу:

 Российская Федерация, Калужская область, Боровский муниципальный район, 
д. Киселево, ул. Новоселовых, д. 35.

О реализации в 2020 году мероприятий по обучению
граждан в рамках национального проекта «Демография»

В 2020 году в Боровском районе продолжается реализация мероприятий по обучению граждан в рам-
ках национального проекта «Демография».
С текущего года организуется обучение следующих категорий граждан:
- лиц в возрасте от 50 лет и старше (в том числе предпенсионеров и пенсионеров), обратившихся в ор-

ганы службы занятости;
- лиц в возрасте от 50 лет и старше (в том числе предпенсионеров и пенсионеров), направленных на об-

учение работодателем (через субсидию);
- женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, занятых на предприятиях и об-

ратившихся в органы службы занятости;
- женщин, имеющих детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет включительно), не состоящих в трудовых 

отношениях, обратившихся в органы службы занятости.
Обучение граждан и работников осуществляется в образовательных организациях, имеющих лицензию 

на образовательную деятельность, по образовательным программам профессиональной подготовки, пере-
подготовки или повышения квалификации с использованием различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных, электронного обучения.
Средний период обучения граждан в возрасте от 50-ти лет и старше составляет 3 месяца, стоимость кур-

са обучения одного человека составляет 20,0 тыс. рублей.
Средний период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, женщин, имеющих де-

тей дошкольного возраста, составляет 3 месяца, стоимость курса обучения одного человека составляет не 
более 15,1 тыс. рублей.
Обучение осуществляется по направлению службы занятости при условии обращения в учреждение служ-

бы занятости по месту жительства и предоставления заявления, паспорта или документа, его заменяюще-
го, копии трудовой книжки или трудового договора, документа об образовании, страхового номера инди-
видуального лицевого счета гражданина (СНИЛС).
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, дополнительно предъявляют копию документа, 

связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, копию трудовой книжки или трудового договора и свидетельство о рождении ребенка.
Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обе-

спечению, в период обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты 
труда (12130 руб.).

2. Назначить публичные слушания на 12 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать 

оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении публичных 
слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, в газете «Боров-
ские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:409  
общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный 
район, д. Киселево, ул. Новоселовых, д. 35. 

12 марта 2020 года в 15.00 часов, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 
область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:409 
общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный 
район, д. Киселево, ул. Новоселовых, д. 35.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:409 
общей площадью 1000 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево, ул. Новоселовых, д. 35, а так-

же иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети 
интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская 

область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.12 с 14 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или по-

средством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская об-
ласть, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 11 марта 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требовани-

ями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в от-
ношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта. 

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

денное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносят-
ся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах пу-
бличных слушаний.
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Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 

знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 

Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***

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 кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
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

***
Продается продукция FABERLIC, AVON.
Тел. 8(920)888-17-03

***
Продам квартиру на Рябенко, 3 ком. 65 кв. м, 
АГВ, сарай, подвал. 2,9 млн. руб. 
Тел. 8-910-70-90-680

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

3-комнатную квартиру в д. Серединское + 
3 участка, 2 гаража. Тел. 8-903-810-52-24

***
Продаётся 2-комнатная квартира. 
44,4 кв. м, г. Боровск. Тел. 8-903-817-52-21

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Бо-
ровске. S=27,2 кв. м. 
Тел. 8-968-003-62-61, 8-968-003-62-03

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 4 
этаж. Цена договорная. Тел. 8-902-397-09-46

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, 
плодовые насаждения на участке.

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Уролог. Анализы. УЗИ почек, 
предстательной железы, 
мочевого пузыря. 
«Гемотест». Боровск. 
Тел. 8-902-391-08-92

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

УСЛУГИ

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на 
постоянную работу требуются: грузчик-
комплектовщик. З/плата по результатам со-
беседования. Тел. 4-26-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики и продавцы. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

***
Требуется продавец, бухгалтер. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

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

Куплю любой автомобиль. 
Тел. 8-900-572-75-25

Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдаётся квартира на длительный срок.
Тел. 8-910-519-94-01

***
Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске, 
пер. Фабричный. 
Тел. 8-906-642-52-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
адресных табличек

Боровск, ул. Володарского, 2-а
Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы на 
кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

Отдел Министерства внутренних дел России 
по Боровскому району приглашает на 

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

не имевших судимости, прошедших срочную 
службу в ВС РФ,

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

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. Создаются 
условия для обучения в высших учебных 

заведениях 
(гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
в парикмахерскую: 

мастеров-универсалов, 
а также мастеров маникюра, 
косметолога. З/п от 35000.

Тел. 8-965-703-33-11 Ольга

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 20 соток 
с двумя строениями. Дом 200 кв.м. 

с черновой отделкой и баня 6*6 полностью 
рабочая и готовая к проживанию.
На участке проведено электричество, 
водоснабжение, канализация. 

Адрес: Боровский район, деревня Рябушки.
Телефон для связи 8-916-949-82-30

В ветеринарную лабораторию 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

8 (48438) 6 60 03   (г. Боровск)

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

89107054860; 
89109120004

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ 

НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ЯРМАРКУ 

С 17 ПО 22 ФЕВРАЛЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. БОРОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-910-708-62-90

В Боровском районе Калужской области 
продается объект капитального строитель-
ства: Газопровод высокого и низкого давления 
Бутовка-Сатино-Митинки и 2 ГРП. Фактическое 
расположение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревень Бутовка, Са-
тино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протя-
женность газопровода 14874 м Материал: ПЭ 
труба д.110 мм. Кадастровый номер объекта: 
40:03:000000:1043.
Стоимость: 2 816 00,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Ли-
ния электропередач, электроснабжение 0,4 кв. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дере-
вень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная 
долина». Протяженностью 13808 м. Кадастро-
вый номер объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 2 672 547,00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: 
Линия электропередач, электроснабжение 0,4 
кв. Фактическое расположение объекта: Ка-
лужская область, Боровский район, в райо-
не деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», 
КП «Тишнево-2», КП «Тишнево-3». Протяжен-
ностью 5429 м. Кадастровый номер объекта: 
40:03:081301:240
Стоимость: 4 444 356,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Га-
зопровод высокого и низкого давления протя-
женностью 5894 м и 1 ГРП. Фактическое рас-
положение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревни Тишнево, 
КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП 
«Тишнево-3». Кадастровый номер объекта: 
40:03:081304:720
Стоимость: 5 185 544,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Во-
допроводная сеть протяженностью 10556 м с 
подземным водозабором со станцией второ-
го подъема с участком площадью  259,5 кв.м. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дерев-
ни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тиш-
нево-2», КП «Тишнево-3». Кадастровые номера 
объектов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 
40:03:081304:754.
Стоимость: 4 880 000,00 руб.

Т. 8-919-032-54-12
Выражаю глубокую благодарность 
всем работникам и ветеранам вне-
ведомственной охраны, такси «Ре-
тро», всем близким, родным и дру-
зьям за помощь в организации и 
проведении похорон 

Анатолия Михайловича
ЛАВРЕНОВА

Семья Лавреновых

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлинику, 

требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологически-

ми перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрования 

и авторизации пользователей, системах контроля досту-
па, резервном копировании, умение разрабатывать си-
стемные политики и регламенты безопасности, следить 
за их соблюдением; знание сетевых протоколов (IPX, 
TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, систем биллин-
га и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и опыт физиче-
ского построения сетей (Ethernet, 802.11, FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отделе кадров Гильманова 

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николае-
вич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологически-

ми перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организации 
программному обеспечению и уметь решать возникаю-
щие при эксплуатации оргтехники у пользователей тех-
нические и другие проблемы; знание системы РМИС при-
ветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова 

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николае-
вич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных став-
ки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка декрет-
ная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 часа – 

прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специальности 

педиатрия; наличие стажа и категории приветствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова 

Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного вра-
ча по поликлинике Качанова-Махова Екатерина Андре-
евна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма жи-

лья, помощь в устройстве детей в ДДУ.



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

В г. Балабанове 
в здании вокзала 

работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. 
Канцтовары».

В продаже - рабочие 
тетради 

с 1 по 10 класс 
Тел. 8-905-640-73-64

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  
ÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ìÄÎÑÊÀ: 2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ì3

        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì        2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì3

ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50

 
 
 
 

 
 
 
 

ЗИМНЯЯ

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

Требования:
- стаж работы на должности водителя 
кат. С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-

ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 

(11 Пожарно-спасательная часть)
(48438) 4-10-64 (ОНД и 
ПР Боровского района)

 ИП КУЗНЕЦОВ НН
- вывоз жидких отходов и 
мусора
- уборка и благоустройство 
территории
- уборка и вывоз снега 
специализированной техникой
- реализация пескосоли

Тел. диспетчерской 
8-906-509-30-16

________________________________
Предприятию требуются:

- трактористы  на подработку
- плотник
- рабочие по благоустройству
- специалисты по установке 
памятников

Тел. 8-800-770-05-08 
звонок бесплатный
тел. 8-909-250-00-28

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

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

Принимаем заказы от организаций Принимаем заказы от организаций 
на венки и ленты к 75-летию Победына венки и ленты к 75-летию Победы

Наш адрес: г. Балабаново, ул. Боровская, 26Наш адрес: г. Балабаново, ул. Боровская, 26
Въезд на автомойку «Дельфин»Въезд на автомойку «Дельфин»

+7-910-608-50-45  +7-903-812-21-18

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
на памятники из гранитана памятники из гранита
и мрамораи мрамора
на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
на установкуна установку
на фотокерамикуна фотокерамику

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕБЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ



ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ВТОРНИК, 25 СРЕДА, 26 ЧЕТВЕРГ, 27 ПЯТНИЦА, 28 СУББОТА, 29 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с 
“КОМИССАРША” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30, 21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 
16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “ЭЙФОРИЯ” 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК” 
16+
06.50 Х/ф “ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ” 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с “ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ” 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф “ГЕРОЙ” 12+
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
01.40 Т/с “РОДИНА” 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 
12+
07.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 16+
09.00 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ” 16+
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
13.55, 05.05 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” 16+
15.55 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 
12+
17.40 Х/ф “СРОК 
ДАВНОСТИ” 12+
21.35 Т/с “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
00.35 Капкан для Золушки 
12+
01.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 16+
03.00 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ” 0+
04.35 Большое кино. 
Всадник без головы 12+

НТВ
05.10 Д/ф “Путь к победе. 
Деньги и кровь” 16+
06.00 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
“ОТСТАВНИК-2” 16+
10.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 
16+
12.30 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ” 16+
14.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА” 16+
16.45, 19.25 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.20 Д/ф “Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари” 16+
00.25 Х/ф “ТАКАЯ ПОРОДА” 
16+
03.30 Х/ф “ТРИО” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 
12+
07.40 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ” 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ” 6+
11.10, 01.25 Д/ф 
“Путешествие волка” 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы 
большого театра России 12+
14.50 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 
12+
19.00 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” 
16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 
12+
22.15 Опера “Пиковая дама” 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.10 М/ф “Подводная 
братва” 12+
09.55 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
11.35 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
13.40 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
15.55 Х/ф “МУМИЯ” 16+
18.20 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 
16+
23.25 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
01.25 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” 18+
03.20 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
04.45 М/ф “Приключения 
Буратино” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с “СЛЕПОЙ” 
16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф “Моя 
родная молодость” 16+
08.40 Х/ф 
“ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
“ЯРОСТЬ” 16+
01.40 Х/ф “МОРОЗКО” 0+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД” 
12+
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 
16+
05.40 Смех в конце тоннеля 
16+
07.10 Глупота по-
американски 16+
09.00 День “Засекреченных 
списков” 16+
17.15 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 12+
19.45 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
22.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
01.20 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
04.40 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Артисты - фронту 12+
06.45 Территория закона 
16+
07.00 Неделя 16+
08.00 Приходские хроники 
0+
08.15 Откровенно о важном 
12+
08.45 Культурная среда 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.25 Х/ф “СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ” 0+
10.50 Железный остров 12+
11.30, 19.00 Т/с 
“ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ” 16+
17.00 Портрет Подлинник 
12+
17.40 Карт-бланш 16+
18.35 Откровения у печки 
12+
22.55 Мое Родное. Моя 
родная армия 12+
23.45 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+
01.05 Александр Шилов. 
Судьба художника 12+
01.55 Х/ф “УБИЙСТВО В 
СЕН-МАЛО” 16+
03.25 Загадки подсознания 
16+
04.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
10.35 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Павел 
ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+
22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники. 16+
23.05, 04.15 Д/ф “В. Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 16+
02.25 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, 
Владислав Галкин! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф  “Голландцы  в 
России. Окно из Европы” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф “Заветный камень 
Бориса Мокроусова” 12+
13.50 Д/ф “Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина” 12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.45 Д/ф “Тутанхамон” 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
00.00 Д/ф “Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
10.20 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” 18+
12.40 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
14.40, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 
16+
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
21.55 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ” 12+
02.35 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с “ЯРОСТЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2” 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.40 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” 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА 
СЕМЕЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ” 16+
01.40 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” 16+
03.00 Х/ф “ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО” 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, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ” 16+
02.10 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.30 Говорите правильно 12+
09.35 Х/ф “ТРАГЕДИЯ В 
БУХТЕ РОДЖЕРС” 12+
11.10 Х/ф “ПОЮЩЕЕ 
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ” 0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10 Как быть? 12+
13.15 Культурная среда 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
13.40 История жизни 12+
14.50 Т/с “ЗАГОВОР 
МАРШАЛА” 16+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ” 12+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 Х/ф “КАРАСИ” 16+
01.40 Т/с “ШЕФЫ” 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
10.40 Д/ф “А. Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф “Звезды 
против воров” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 16+
02.25 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” 16+
03.05 Удар властью. 
Человек, похожий на… 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
“Тутанхамон” 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что 
делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
00.00 Д/ф “Князь Барятинский 
и имам Шамиль” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“ФИЛАТОВ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” 12+
11.35 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.05 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.40 Х/ф “ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ” 12+
03.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.20, 04.00 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.40 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” 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА 
СЕМЕЙ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ” 16+
01.30 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 
2” 18+
02.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЭМБО 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 
1917 г 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР 
МАРШАЛА” 16+
10.55 Х/ф “ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ” 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Ученые люди 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Давай по взрослому 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 21.00, 04.00 
Откровенно о важном 12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука 
здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ” 16+
01.35 Х/ф “ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ” 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
10.55 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+
22.35, 03.50 Обложка. 
Человек без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф “Актерские 
судьбы. Доигрались!” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” 16+
02.25 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 00.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
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, 13.00, 20.45 Д/ф 
“Тутанхамон” 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА” 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
01.20 ХХ век 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“ФИЛАТОВ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф “КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ” 12+
11.55 Х/ф “ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ” 12+
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “МУМИЯ” 16+
03.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 
06.45, 07.40, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “ЛЕГАВЫЙ 
-2” 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.40 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” 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА 
СЕМЕЙ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ” 16+
01.35 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 12+
03.10 Х/ф “ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 16+
22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР 
МАРШАЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Театры России 12+
12.05 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Агния Барто. Читая 
между строк 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Общество “Знание” 12+
17.45 Боголюбивый 
монастырь 12+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45, 20.15, 04.55 
Интересно 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или 
провокация 16+
00.00 Х/ф “ТЕРЕЗА Д” 16+
01.45 История жизни 12+
02.30 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Элтон Джон” 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф 
“ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” 12+
03.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить…” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая 
жизнь после развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН” 12+
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
22.00, 02.40 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!” 12+
00.05 Х/ф “ФАНТОМАС” 16+
02.00 Д/ф “Проклятие 
кремлевских жен” 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
10.20, 03.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф “МАТЧ” 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф 
“Тутанхамон” 12+
08.25 Д/ф “Все к лучшему...” 
12+
09.05, 22.05 Т/с “МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Х/ф “ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ” 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.45 Д/ф “Очарованный 
жизнью” 12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф “Маленькие роли 
Большого артиста” 12+
17.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?” 12+
18.10 Шопену посвящается 
12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “КТО УБИЛ 
КОТА?” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
08.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 Х/ф “2012” 16+
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
01.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
02.45 Х/ф “ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+
04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.20 Т/с 
“УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.40 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” 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
18.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Нам надо 
серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ОБЩАК” 18+
03.10 Х/ф “ОТЕЛЬ 
“МЭРИГОЛД”. ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ” 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Фанаты. 
Бойцовский клуб” 16+
21.00 Д/ф “Паразиты” 16+
23.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
00.40 Х/ф “ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 
1917 г 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.15, 16.45, 20.00, 05.00 
Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР 
МАРШАЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.50 Истории успеха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ” 12+
15.45 Общество “Знание” 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.30 Обзор мировых 
событий 16+
20.40 Русские тайны 16+
23.30 А. Зацепин. Этот мир 
придуман не мной 12+
00.10 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 18+
02.10 Неспроста 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не 
забуду. К юбилею Николая 
Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти В. Листьева 16+
00.00 Х/ф “ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС” 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Мурат Гассиев - Джер-
ри Форрест. Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ” 12+
00.50 Х/ф “Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!” 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
08.55 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ” 12+
17.30 Х/ф “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ” 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая 
жизнь после развода 16+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Как грибы с 
горохом воевали”, “Котенок 
по имени Гав” 12+
08.10 Х/ф “ЛЮБОЧКА” 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с “Русская 
Атлантида” 12+
10.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!” 0+
11.45 Международный 
цирковой фестиваль в 
Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф “Високосный 
Месяц. Академик Геннадий 
Андреевич Месяц” 12+
13.20, 01.20 Д/ф “Прибрежные 
обитатели” 12+
14.15 Х/ф “НОВЫЙ ШОПЕН” 12+
15.10 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф “СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
17.55 Д/ф “Князь Барятинский 
и имам Шамиль” 12+
18.50 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 12+
23.45 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Забавные 
истории” 6+
10.10, 03.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
12.00 Х/ф “ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 16+
14.15 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
16.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
18.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК” 16+
01.35 Х/ф “ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 08.55, 09.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 
Т/с “СВОИ” 16+
04.10 Д/ф “Моя правда” 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу “Студия Союз” 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
18.15 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
20.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2” 16+
21.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05, 00.05 Дом-2. 16+
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ” 16+
03.25 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.40 М/ф “Садко” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Високосный ад. 366 
испытаний” 16+
17.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
19.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.15 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
23.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” 16+
01.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Театры России 12+
07.00 Зверская работа 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Агния Барто. Читая 
между строк 12+
09.55 Ученые люди 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильмы 6+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40 А. Зацепин. Этот мир 
придуман не мной 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА” 6+
17.00 Неделя 16+
18.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.10 Т/с “ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ” 12+
22.00 Сенсация или 
провокация 16+
22.50 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25 Х/ф “КОЛЕТТ” 18+
03.10 Х/ф “ПЛЕННИКИ 
СОЛНЦА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
“КОМИССАРША” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. 
Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии
16.00 Влад Листьев. “Зачем 
я сделал этот шаг?” 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал 
Мадрид - Барселона. 
Прямой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20 Х/ф 
“ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ” 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “НАЙДЁНЫШ” 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 0+
09.35 Д/ф “Анна Семенович. 
Я горячая штучка” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
15.50 Д/ф “Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
16.45 Прощание. Юрий 
Богатырев 16+
17.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО” 12+
21.15, 00.15 Х/ф “ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА” 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 12+
02.50 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 16+
04.20 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара” 12+

НТВ
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Приключения до-
мовёнка”. “Дом для Кузьки”. 
“Сказка для Наташи”. “Воз-
вращение домовёнка” 12+
07.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ” 12+
08.50 Обыкновенный 
концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, 
РЫЦАРИ?” 12+
11.10 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о 
животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф “КТО УБИЛ 
КОТА?” 12+
15.25 А. Межиров “Наш мир 
с войною пополам” 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет “Баядерка” 12+
00.30 Х/ф “ВИДЕНИЯ” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
13.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
15.40 Х/ф “ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
18.05 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ” 12+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
02.10 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.15, 06.30,  Д/ф “Моя 
правда” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Федор Емельяненко” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25 
Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с 
“ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с 
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
03.55 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.40, 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 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2” 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00, 00.05 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ 
ИГРЫ” 18+
03.25 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
10.30 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
12.30 Х/ф “ФОРСАЖ 5” 16+
15.00 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 12+
17.40 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
20.20 Х/ф “ФОРСАЖ 8” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ” 12+
07.15 Общество “Знание” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 Говорите правильно 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Культурная среда 16+
10.40 На земле одиночества 
нет 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА” 0+
14.45 Х/ф “ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена. История любви 16+
20.10 Т/с “ОСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ” 12+
22.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ” 
12+
23.45 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.35 Х/ф “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ” 16+
03.05 Х/ф “ДРУГОЕ НЕБО” 16+
04.30 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+
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