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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В Боровском районе прошли мероприятия, 
посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Несмотря на введённые ограничения, 
связанные с распространением коронавирусной инфекции, 
организаторам удалось устроить для ветеранов и жителей 
настоящий праздник 6
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
В Калужской области создана 
антикризисная платформа для предпринимателей

Владислав Шапша потребовал организовать 
работу по своевременному предоставлению 
федеральных выплат семьям с детьми, 
сотрудникам социальных учреждений, 
а также самозанятым гражданам 

Владислав Шапша: 
«Всем нам хотелось бы 
поскорее войти в первый этап 
режима снятия ограничений, 
но это станет возможно, 
если мы продолжим 
соблюдение тех строгих мер, 
которые приняли»

12 мая глава области Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл заседание регионального 
штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
С докладами об оперативной обстановке выступили 
исполняющий обязанности министра здравоохранения 
области Алан Цкаев и руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области Светлана Рожкова. 
По состоянию на 17 часов 12 мая в Калужской обла-
сти зарегистрирован 2018 случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, 346 человека выздорове-
ло, умерших – 19 человек. 
По поручению главы региона ведомством внесены изме-
нения в приказ о целесообразности проведения лаборатор-
ных исследований на коронавирус. Забор биоматериала про-
водится круглосуточно в COVID–стационаре, что не проти-
воречит федеральным нормам. К настоящему времени в об-
ласти открыто уже 1016 коечных мест для заболевших ко-
ронавирусной инфекцией, к 15 мая их число увеличится до 
1111 мест, и работа в данном направлении будет продол-
жена. Из лечебных учреждений области продолжается пе-
рераспределение медицинских специалистов в стационары. 
По данным Роспотребнадзора, на сегодня проведено 
свыше 26 тысяч тестов на выявление коронавирусной 
инфекции, показатель заболеваемости в области соста-
вил 201,8 на 100 тысяч населения, коэффициент распро-
странения инфекции - 1,14, охват тестирования населе-
ния - 73,23 на 100 тысяч человек. 
По словам заместителя губернатора Константина Гороб-
цова, в настоящее время в области продолжается сбор 
информации о необходимости дополнительных поставок 
средств индивидуальной защиты и специализированных 
средств защиты для медработников. Заключены контрак-
ты на поставку в область 10 тысяч респираторов, несколь-
ких тысяч одноразовых и многоразовых костюмов, в том 
числе для работы в «красной» зоне. Масками, халатами, 
пробирками для забора анализов и другими необходимы-
ми материалами медицинские учреждения обеспечены 
полностью. В аптечной сети есть в наличии маски, а так-
же перчатки, что позволяет населению соблюдать режим 
самозащиты. «По коечному фонду мы поручение выполним, 
таким образом, будем претендовать на первый уровень 
выхода из режима ограничений», - сказал он.
На совещании также обсуждался вопрос о перспекти-
вах изменения графика работы городского транспорта. 
Роспотребнадзору совместно с муниципалитетами гла-
ва региона поручил проанализировать ситуацию с воз-
можностью отмены ранее установленных ограничений 
и в ближайшее время представить свои предложения. 
Владислав Шапша подчеркнул: «Мы наметили путь вы-
хода из ситуации. Всем нам хотелось бы поскорее войти 
в первый этап режима снятия ограничений, но это ста-
нет возможно, если мы продолжим соблюдение тех стро-
гих мер, которые приняли. Для этого нужно еще раз доне-
сти до наших жителей простую вещь – необходимо соз-
дать нормальную среду, в которой вирус не будет так бы-
стро распространяться. Медики предпринимают все уси-
лия для того, чтобы лечить заболевших, но главное, чтобы 
этих заболевших не было одномоментно слишком много». 
Глава области также обратился к руководителям ми-
нистерств и ведомств: «В ваших ведомствах, где тоже по-
являются инфицированные, необходимо предпринять мак-
симальные меры безопасности, соблюдать масочный ре-
жим, проводить соответствующую обработку. И конечно, 
главное - социальная ответственность. Если чувствуете 
себя плохо – не надо идти на работу, оставайтесь дома». 

12 мая в Калуге одной из тем внеочередного заседа-
ния областного Правительства, которое в формате виде-
оконференцсвязи провел глава региона Владислав Шап-
ша, стала реализация поручений Президента РФ Влади-
мира Путина, данных им на совещании по санитарно-
эпидемиологической обстановке 11 мая 2020 года. 
В частности, отмечалось, что Президентом поручено по-
высить минимальный размер пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет с 3375 рублей до 6751 рубля (фе-
деральная выплата). Такое пособие получают неработа-
ющие граждане, в том числе студенты. В Калужской об-
ласти получателями указанного пособия в текущем году 
являются 1366 человек. Это неработающие женщины, 
родившие первого ребенка, и получающие пособие в от-
делах социальной защиты населения. Для этой катего-
рии получателей профильным министерством будет до-
полнительно направлена заявка в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации в объеме 
50 млн рублей средств федерального бюджета.
Кроме того, устанавливаются дополнительные выплаты 
на каждого ребенка до трех лет для семей, где первый 
ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 1 января теку-
щего года, и семья не имеет право на материнский (се-
мейный) капитал (федеральная выплата). Таких семей в 
Калужской области около 10 тысяч. Они получат ежеме-
сячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и 
июнь текущего года. Потребность средств федерального 
бюджета на указанную выплату составит 150 млн рублей.
Еще одна мера поддержки установлена для семей с 
детьми в возрасте от 3 до 16 лет. С 1 июня текущего 
года будет осуществлена разовая выплата в размере 
10 000 рублей на каждого ребенка (федеральная вы-
плата). В Калужской области численность детей, на ко-
торых будут выплачены средства, составляет 140 тысяч. 
Потребность средств федерального бюджета на указан-
ную выплату составит 1 млрд 400 млн рублей.
Подать заявление на получение дополнительных выплат 
граждане смогут на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации и на едином портале государственных услуг.
В связи с повышенной нагрузкой сотрудников социаль-
ных учреждений вводятся специальные федеральные до-
платы на три месяца с 15 апреля по 15 июля текущего 
года. Для врачей данная выплата составит 40 тысяч ру-
блей за двухнедельную смену. В случае если они непо-
средственно оказывают помощь больным, зараженным 
коронавирусом, – 60 тысяч рублей. 
Для социальных и педагогических работников, среднего 
медицинского и административного персонала – 25 ты-
сяч рублей. А если они работают с заболевшими людь-

ми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 
20 тысяч рублей соответственно. Для технического пер-
сонала – 10 и 15 тысяч рублей.
Численность сотрудников, которым будет назначена 
данная выплата в Калужской области, составляет 937 
человек. По предварительным расчетам, потребность 
в средствах федерального бюджета составляет 198,2 
млн рублей.
По информации руководителя регионального Мини-
стерства труда и социальной защиты Павла Коновало-
ва, на территории области уже действует ряд социаль-
ных выплат. 
С 15 апреля 2020 года установлено дополнительное 
материальное стимулирование труда в отношении со-
трудников государственных стационарных организаций 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, согласив-
шихся на работу в условиях полной изоляции, в размере 
минимального размера оплаты труда (12 130 рублей за 
каждые две недели работы в условиях полной изоляции).
Численность таких сотрудников составляет 892 челове-
ка, дополнительный объем денежных средств из област-
ного бюджета – 14,1 млн рублей в месяц. Выплаты уже 
осуществляются сотрудникам, отработавшим две неде-
ли в условиях полной изоляции. 
Министр также доложил о мерах поддержки самоза-
нятых граждан. Предложено вернуть им налог на доход, 
уплаченный в 2019 году, в полном объеме. По состоянию 
на конец 2019 года на территории области осуществля-
ли деятельность 8668 налогоплательщиков-самозанятых. 
Ими уплачено налогов в размере 19 363 тыс. рублей в 
2019 году. Также всем самозанятым предложено пре-
доставить так называемый «налоговый капитал» в раз-
мере 1 МРОТ, за счет которого они смогут в этом году 
проводить налоговые платежи, не отвлекая собствен-
ные средства.
Кроме того, в области уже действует региональная еди-
новременная денежная выплата гражданам (физическим 
лицам), за исключением индивидуальных предпринима-
телей, проживающим на территории области, применяю-
щим по состоянию на 1 апреля 2020 года специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
и уплатившим налог на профессиональный доход на тер-
ритории региона в период с 1 января по 31 марта 2020 
года. Численность получателей этой выплаты составит 2,9 
тыс. человек. Именно такое число граждан осуществи-
ло платежи налога в I квартале 2020 года. В областном 
бюджете на выплату предусмотрено 10,3 млн рублей. 
По состоянию на сегодняшний день количество само-
занятых в регионе составляет 12 135 человек.

Агентство развития бизнеса Калужской области запу-
стило платформу поддержки предпринимателей в усло-
виях кризиса, связанного с распространением корона-
вирусной инфекции. 
На сайте мой-бизнес-40.рф представлены федераль-
ные и региональные меры поддержки бизнеса, связан-
ные с безвозмездными выплатами, льготным кредито-
ванием, налогообложением. Кроме того, размещена ин-
формация по порядку возобновления деятельности пред-
приятий, список документов, необходимых для переме-
щения сотрудников, ссылки на сайты органов власти, по-
лезные документы и ресурсы. Здесь также можно оста-
вить заявку на индивидуальную консультацию со специ-
алистом агентства.
Основная цель проекта – помочь предпринимателям со-
риентироваться во всех существующих формах поддерж-
ки и воспользоваться ими. С расширением перечня мер 
информация на портале будет оперативно обновляться.

«Агентство выступает оператором антикризисных 
мер господдержки бизнеса, и наша задача – адаптировать 
и донести информацию до предпринимателей, помочь им 
получить положенные льготы и преференции», - подчер-
кнул руководитель агентства Стефан Перевалов.
В рамках информационной поддержки предпринима-
телей агентство проводит прямые эфиры «Бизнес в кри-
зис: вопрос-ответ». 
Ежедневно в 12:00 эксперты рассказывают о действу-
ющих мерах господдержки, дают советы и рекомендации, 

помогают сориентироваться в новых условиях ведения 
бизнеса. Встречи проходят под слоганом «Быстро, четко и 
только по делу». Во время эфира предприниматели могут 
задать вопросы в чате, кратко рассказать о своем опыте.
Мероприятия по поддержке бизнеса проводятся в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 
Телефон горячей линии Агентства развития бизне-
са Калужской области +7 (4842) 27-74-62. Также свой 
вопрос или заявку на консультацию можно оставить на 
веб-ресурсах www.arbko.ru.



Твори добро

Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА об-
ратилась к предпринимателям с предло-
жением поддержать многодетные семьи.

26 ячеек общества, проживающих в 
районном центре, получат помощь бла-
годаря стараниям руководителя компа-
нии «Реалпласт» Шолата АЛИГУСЕЙНО-
ВА, который выделил продуктовые набо-
ры. Предприниматель позаботился, что-
бы у семей были картофель, лук, крупы, 
консервы, кофе и ещё много вкусного и 
полезного.
Первые семьи Анжелика Якубовна по-
сетила лично, поздравив боровчан с пред-
стоящим Днём Победы. Она постаралась 
пообщаться с каждым, расспросив о про-
блемах, возникших при наступлении не-
благоприятной эпидемиологической об-
становки.
Так, Любовь МИКЛЕВИЧ отметила, что 
самая большая трудность сейчас возни-
кает с дистанционным образованием. Из 
пяти детей трое школьники, всем прихо-
дится учиться онлайн. А это разные пло-
щадки и аккаунты, нередко возникает пу-
таница. Но Любовь Николаевна оптими-
стично смотрит в будущее, она выразила 
большую благодарность Шолату Гуламгу-
сейновичу и мэру города.
В семье священнослужителя Евгения 
РУССУ пятеро детишек, Анжелика Якубов-
на и Шолат АЛИГУСЕЙНОВ вручили набор 
и этой семье. И с благословением батюш-
ки отправились дальше.

15 наборов получат и особо нуждаю-
щиеся члены боровского отделения Все-
российского общества инвалидов. Руко-
водитель «Реалпласта» выделил сред-
ства и закупил аналогичные продукто-
вые комплекты.

Элементарно

Проветривание. Регулярное и основа-
тельное. Именно оно, по мнению главвра-
ча центральной районной больницы Ната-
льи ОГОРОДНИКОВОЙ, поможет в борь-
бе с распространением коронавирусной 
инфекции.

«Медики и эпидемиологи, специалисты 
Роспотребнадзора советуют как мож-
но чаще проветривать помещения, ви-
рус хорошо распространяется в закры-
тых, душных пространствах. Поэтому 
прошу: проводите эту простую процеду-
ру ежедневно. Но и следите, чтобы вас и 
ваших сотрудников не продуло», – обра-
тилась на рабочей планёрке к главам ад-
министраций поселений района Наталья 
Владимировна.

14 мая 2020 г. / ЧЕТВЕРГ / Цена свободная № 59-60 (13214-13215) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

По ситуации

Ежедневный мониторинг пассажиро-
потока на внутригородских и внутрирай-
онных маршрутах производят сотрудники 
предприятия «Боровск-Авто» – официаль-
ного пассажирского перевозчика Боров-
ского района. Об этом на очередной ра-
бочей планёрке рассказал руководитель 
организации Юрий СОЛОВЬЁВ. 

«Учитывая, что мы будем постепенно 
возвращаться к привычному образу жиз-
ни, планируем перестраивать расписание 
своих автобусов тоже постепенно, в за-
висимости от потребности населения. 
Напомню, мы пошли на эти меры в свя-
зи с введённым главой региона режимом 
самоизоляции и нерабочими днями. Есть 
примеры районов, которые практически 
полностью прекратили перевозки пасса-
жиров или значительно сократили коли-
чество рейсов, но мы так поступать не 
стали, – отметил Юрий Иванович. – Сле-
дим за ситуацией и будем принимать меры, 
чтобы не допустить проблем с передви-
жением наших граждан».

Через мостик

Ремонтные работы коснутся пешеход-
ных мостиков на извилистых улицах рай-
онного центра. Часть тротуаров пересе-
кает ручьи и овраги, поэтому для удоб-
ства жителей они снабжены рукотворны-
ми переправами. Многие из них сейчас 
приводятся в порядок благодаря стара-
ниям боровского депутата Александра 
НЕКРАСОВА.
Например, с помощью сварочного ап-
парата укреплены перила и каркас кон-
струкций на улице Мира, где мосток был 
сильно наклонён и оторвались металли-
ческие части.

«По договору с местной администраци-
ей нами будут отремонтированы ещё два 
подобных объекта: один на улице Урицко-
го, при повороте на ключ, другой в райо-
не ЦРБ. В последнем предстоит гораздо 
больший объём работ, так как там нуж-
но заменить часть пролётов и ступень-
ки», – рассказал Александр Иванович.

Малолетние 
воры
В Боровском районе двое 15-летних ре-
бят подозреваются в совершении кражи.
Подростки пробрались в кафе и располо-
женный рядом строительный вагончик, 
откуда похитили музыкальные колонки и 
электрические провода. Ущерб составил 
45 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2, ст. 158 УК РФ «Кража». 
За совершенное преступление им грозит 
до пяти лет лишения свободы.
Следствие продолжается.

В процессе
На днях глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ и его заместитель 
Алексей ГЕРАСЬКИН ознакомились с ходом 
строительства новой балабановской школы 
№5. Обсудили вопросы по подведению до-
роги и присоединению к сетям электро- и 
теплоснабжения.

«Выполнена большая часть облицовки 
фасадов, смонтирована система отопле-
ния, установлены окна. Внутри здания ве-
дутся отделочные работы: укладка плит-
ки, оштукатуривание стен, монтаж систем освещения, вентиляции, электрооборудо-
вания, в том числе лифтов.
Готовится конкурсная документация для приобретения учебного оборудования, ху-
дожественной литературы (контракты на поставку учебников уже заключены), ком-
пьютерного и интерактивного оборудования»,- рассказал Алексей ГЕРАСЬКИН. Все 
строительные работы планируется завершить к июлю.

Храм восстановят
Выделенные на реставрацию Покровского старообрядческого храма средства ско-
ро будут реализованы. Более 100 миллионов рублей, направленных из федерального 
бюджета, начнут осваивать в ближайшее время. Старт работ намечен на третий квар-
тал 2020 года, при этом строители должны уже в ноябре 2021-го полностью отчитать-
ся. Заказчиком проектной документации выступил благотворительный фонд «ПОСО-
ЛОНЬ» под руководством Владимира КЕТУРОВА.
Величественное здание было возведено на деньги купеческой общины незадолго 
до революции. Став в советские годы большим гаражом, оно ветшало, дожив до се-
годняшнего дня в удручающем виде.
На восстановление храма возлагает большие надежды боровский градоначальник 
Анжелика БОДРОВА. По её словам, это один из красивейших архитектурных шедевров 
районного центра. «Символично, что сама реставрация начнётся в год 400-летия со 
дня рождения Протопопа Аввакума, чья стоическая судьба связана с нашей землёй. Со-
бор станет точкой притяжения не только местных старообрядцев, но и паломников со 

всей страны. И, конечно, это большой 
импульс для процветания веры», – рас-
сказала Анжелика Якубовна.
Также следует отметить, что сред-
ства на восстановление Покровско-
го храма выделены по личному рас-
поряжению президента России Вла-
димира ПУТИНА, после обращения к 
нему старообрядческого митрополита 
Корнилия. На данный момент проект 
реставрационных работ уже прошёл 
госэкспертизу и выставлен на сайте 
госзакупок для поиска компании-
подрядчика.

Новый ремонт
Шесть с половиной миллиона рублей,  
выделенных из Дорожного фонда об-
ласти, сэкономленных в прошлом году, 
пойдут на реконструкцию дороги на ули-
це Ленина в Боровске. Участок от пере-
крёстка с улицей Дзержинского до заво-
да «Вега» ждут глобальные изменения. 
Планируется полностью заменить ас-
фальт, уложив его на несколько вырав-
нивающих слоёв. Таким образом, выезд 
из районного центра в сторону Комле-
ва преобразится. Сейчас объявлен аук-
цион, и проект, выставленный на торги, 
ждёт своего подрядчика.

«Администрация давно планировала произвести ремонт этого участка, а это почти 
километровое расстояние. Теперь у нас появились средства, которые будут использо-
ваны по назначению. Старое покрытие демонтируют и дорогу сделают практически 
с нуля», – рассказала руководитель города Анжелика БОДРОВА.

В этом лучшие
Ермолинцы взносы на капитальный ремонт платят более добросовестно, чем в це-
лом по Боровскому району и даже региону.
В 2020 году в Ермолине работы будут выполнены в семи многоквартирных домах. В 
плане капитальный ремонт шести крыш и трёх фасадов.
Объекты обновляются на улицах Гагарина, ОПХ «Ермолино», Русиново и Урицкого. В 
домах №3 и №4 на Гагарина ремонты по договору с подрядной организацией должны 
завершиться в начале июля, а в остальных – в середине августа.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Ермолине реализуется 
с 2015 года. За это время отремонтировано 16 крыш, один фасад и восемь отмосток.
По итогам 2020 года количество многоквартирных домов, в которых на уплаченные 
собственниками взносы будет проведён ремонт, возрастёт до 21. Количество обнов-

лённых в городе крыш составит 22, фа-
садов – 4, а отмосток – 8.
Собираемость взносов в Боровском 
районе за весь период действия регио-
нальной программы составляет 90,9%.
А вот в Ермолине она выше – 95,3%, 
причём выше не только показателя по 
району, но и в целом по Калужской об-
ласти (92,1%).
Ермолинцы на ремонт своих домов с 

2014 года собрали почти 60 млн рублей. 
Сумма же законтрактованных в городе 
работ только на 2020 год составила бо-
лее 24 млн рублей.



 «Бьётся ли пульс планеты,
 Дремлет ли тишина.
 Меня преследует эта,
Ушедшая вдаль, война…»
Это строки из стихотворения бывше-
го учителя русского языка и литературы 
Ольги СУХАНОВОЙ. А ведь и правда, Ве-
ликая Отечественная война всегда будет 
преследовать нас потому, что она унес-
ла жизни миллионов защитников, кото-
рые не допустили, чтобы враги захвати-
ли нашу Родину. 
Благодаря погибшим и выжившим мы 
живём на этой земле. И мы обязаны вос-
питывать наше поколение на примере этой 
страшной войны и хранить память о погиб-
ших и выживших.
В этом году нам не удалось провести 
митинги, пройти в колонне «Бессмертного 
полка», постоять в почётном карауле, но 
мы обязательно сделаем это позже. 
Учителя борисовской школы постара-
лись достойно отметить 75-летний юби-
лей и ещё раз донести до своих детей зна-
чимость и важность праздника. В соци-
альной сети «Вконтакте» в группе учите-

лей, учащихся и родителей провели кон-
курсы и акции. 
Некоторые согласились написать со-
чинения с директором школы в ватсапе 
или контакте. Нужно было писать пред-
ложения по очереди. Получились хоро-
шие тексты про Григория БЕЗОБРАЗОВА, 
Зою КОСМОДЕМЬЯНСКУЮ и про поиско-
вые отряды. 
Участвовали в акции «Окна Победы». Учи-
теля украсили окна школы, учащиеся – окна 
своих домов. Получился целый парад окон. 
Для участия в районной акции «Помним! 
Чтим! Гордимся!» школьники рисовали ри-
сунки, записывали свои видео чтения сти-
хов и исполнения песен о войне. 

8 мая в каждом классе дистанционно 
прошли классные часы, посвящённые юби-
лею Победы. 
Учителя посадили возле школы сосны, 
сирень, яблони и спиреи, приняли участие 
в возложении венков ко всем памятникам 
и братским могилам поселения. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность главе администрации сельского 
поселения «Деревня Асеньевское» Ирине 
ЖИЛЬЦОВОЙ за благоустройство захоро-
нений. Выполнена огромная работа. Всё 
спланировано с любовью. Нет повторений. 

Шестнадцать 
суток
В юбилейный День Победы в 
районном центре прошло зна-
ковое событие. Состоялась пре-
зентация книги «Противостояние 
под Боровском». Автор - полков-
ник запаса, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов района 
Сергей ГЛУХАРЁВ. Титаническую 
работу проделала редактор из-
дания, руководитель боровской 
районной библиотеки Татьяна 
РУМЯНЦЕВА. Ею было перене-
сено 400 архивных документов 
из машинописного и рукописно-
го вида в электронный.
Данная книга охватывает са-
мый страшный период истории 
нашего края, - подготовки к битве 
за Москву с 7 по 22 октября 1941 
года. В это время боровская зем-
ля была оккупирована фашист-
ской армией. В основу издания 
легли архивные документы, как 
Красной армии, так и войск вер-
махта. Такой подход, по мнению 
автора, служит более объектив-
ному описанию исторических ре-
алий. Сергей Яковлевич отмеча-
ет, что, несмотря на противобор-
ство Советского Союза и гитле-
ровской Германии, разночтения 
в архивных бумагах по данным 
не было. Воспоминания солдат и 
мирных жителей, биографии ко-
мандиров, сражавшихся на Бо-
ровской земле, богато иллюстри-
рованы и сопровождены спра-
вочными материалами.
Книга состоит из 16 разделов, 
каждый из которых посвящён 
одному дню описываемого пери-
ода. Даны погодные сводки, опи-
сания очевидцев, военные при-
казы. Как отметил Сергей Яков-
левич, в создании книги приня-
ли участие большое количество 

людей. Сергей ГЛУХАРЁВ даже 
говорит, что он выступает боль-
ше не как автор, а как режиссер, 
который, благодаря коллективу, 
создаёт своё произведение. По-
этому, пользуясь случаем, он по-
благодарил всех, кто внёс свой 
вклад, а это работники архивов, 
библиотек, сотрудники военкома-
тов, поисковые отряды, простые 
люди, которые делились свои-
ми воспоминаниями, материала-
ми и фотографиями об осени со-
рок первого. 
Примечательно, что вступи-
тельную статью написал 
глава района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ, вы-
ступивший в каче-
стве председа-
теля редакци-
онного совета. 
«Сергей Яковле-
вич стал свое-
образным дви-
гателем твор-
ческого процес-
са, в который 
внесли большой 
вклад Татьяна 
РУМЯНЦЕВА, Анна 
ГОРЯЧЕВА и, конеч-
но, Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ и многие другие люди, 
которым важна история Бо-
ровского района, - рассказывает 
Анатолий Васильевич. - Они пло-
дотворно потрудились, и полу-
чился достойный и, главное, кра-
сивый результат. Лично меня уди-
вил оригинальный подход сравне-
ния документов советского и не-
мецкого Генштабов».

На благо потомкам
Тираж издания получился со-
лидным - полторы тысячи экзем-
пляров. При этом книга будет до-
ступна во всех библиотеках райо-
на, включая школьные. Также ав-
тор пообещал отправить 350 ко-
пий всем тем, кто принимал уча-
стие в её создании, историкам об-

ласти и стра-
ны, а главное –

 ветеранам района. 
«Книга не будет пылиться на 
полках, благодаря информатив-
ности, у неё богатый охват ау-
дитории, мы планируем исполь-
зовать её в открытых уроках. 
Она прекрасно оформлена худож-
ником Вячеславом ЧЕРНИКОВЫМ, 
который поработал над дизай-
ном книги», - поделилась Татья-
на Евгеньевна.
А одной из самых больших 
сложностей в работе над издани-
ем писатель-документалист ука-
зал работу с иностранными ис-
точниками, в частности, мемуа-
рами немецких солдат и офице-
ров. Для включения их в публи-
кацию необходимо было переве-

сти в той их части, которая каса-
ется Боровска. Государственный 
музей обороны Москвы выступил 
в качестве гаранта научной до-
стоверности представленной ин-
формации.
Данное издание стало четвер-
тым в серии книг по истории на-
шего края «Боровский архив». В 
первые две книги под названием 
«Вспомнить всех поимённо» вош-
ли призывные списки солдат во 
время Великой Отечественной во-
йны, предоставленные местным 
военкоматом. Третий том «Бит-
ва за Москву на Боровской зем-
ле» собрал в себя материалы од-
ноимённой краеведческой конфе-
ренции, прошедшей в 2016 году. 
В планах создателей цикла логи-
ческое историческое заверше-

ние. Но для продолжения работы 
нужно получить зарубежные ар-
хивные материалы, касающиеся 
периода освобождения Боровска 
до 4 января 1942 года. Уже на-
шлись необходимые издания, вы-
пущенные во Франции и Англии. 
Вот только из-за ситуации в мире 
их отправка откладывается на не-
определённый срок.
В заключение презентации 
Сергей Яковлевич попросил за-
местителя губернатора области 
Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, при-
сутствующего на мероприятии, 
передать руководителю регио-
на Владиславу ШАПШЕ экзем-
пляр «Противостояния под Бо-
ровском», для сохранения памя-
ти о днях, которые вошли в геро-
ическую историю нашего народа.
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Текст: Александр САМСОНОВ 

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

МАХОВИК ВРЕМЕНИ

Автор передаёт книгу заместителю губернатора 
Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны приурочен выход масштабного труда, 
в основу которого легли уникальные архивные документы

На пороге Дня Победы

Жители деревни приняли активное 
участие в акции «Окна Победы»Победный май на окнах

Текст: Елена СИКОРА,  директор борисовской школы
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В городах и селах, несмотря на ограничения, 
люди несли к памятникам и мемориалам цветы

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В Боровском районе прошли мероприятия, посвящённые 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Несмотря на введённые ограничения, 
связанные с распространением коронавирусной инфекции, 
организаторам удалось устроить для ветеранов и жителей настоящий праздник

Заместитель губернатора 
области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
руководители района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ 
и Николай КАЛИНИЧЕВ 
возложили цветы и венки 
к мемориалам в Балабанове 
и Боровске, почтив память всех, 
кто сражался за Победу

В Тимашеве открыли новый мемориал, 
посвящённый жителям сельского 
поселения, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

Ермолинская молодежь, представители военно-патриотического 
клуба «Русь» и поискового отряда «Звезда» 
организовали автопробег по мемориалам Боровского района. 
У каждой братской могилы почтили память погибших воинов 
минутой молчания и возложили цветы

Глава Ермолина 
Людмила ФЕДОТОВА, 
депутат Борис КУДРЯШОВ и 
директор техникума Ксения 
ЛАПТЕВА 
навестили ветерана Великой 
Отечественной войны Георгия 
КЛИМЕШИНА и, поздравив 
героя с приближающимся 
праздником, вручили 
цветы, продуктовый набор 
и подарочный сертификат 
магазина «Пятерочка»

Школы района приняли участие в акции «Помним! Чтим! Гордимся!», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Свои слова благодарности ветеранам учащиеся выразили, декламируя стихи, исполняя песни военных лет, участвуя в конкурсе рисунков

Центральный 
мемориал 
в Ермолине 
пока 
на реконструкции, 
возложения 
провели 
у памятника 
авиаторам

День Победы был и остаётся 
святым праздником 
для всех россиян

Руководители сельского поселения 
Совхоз «Боровский» Людмила КРАСНИКОВА 
и Антон МАСНЯК, 
а также депутат Районного Собрания 
Юрий СОЛОВЬЁВ поздравили 
с Днём Победы Станислава Васильевича 
РЯБИНИНА. Войну он помнит глазами 
пятилетнего мальчишки, 
жившего в блокадном Ленинграде. 
Отец погиб на фронте, а им с мамой удалось 
эвакуироваться из города в 1943 году, 
за два месяца до снятия блокады

Староста деревни Мишково 
Алексей ТЫЧИНСКИЙ 
своими силами установил 
памятную плиту в поселении

Боровск присоединился к акции «Сады Памяти». 
В парке возле вечного огня были высажены 
десять молодых елей. 
В мероприятии приняли участие глава 
районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, 
депутат ЗакСобрания Калужской области Полина КЛОЧИНОВА 
и мэр города Анжелика БОДРОВА. 
Саженцы были предоставлены Боровским лесничеством 

Дмитрий САМАРИН по праву считается самым 
старшим ветераном Боровска. В канун Дня 
Победы с поздравлениями к нему пришли 
депутат Городской Думы Галина ИВАНОВА, 
председатель Фонда русско-сербской дружбы 
Стефан ГЕНИЧ и психолог районной больницы 
Екатерина РЯЗАНЦЕВА. Гости пришли 
не с пустыми руками, вручили цветы и подарки 
Дмитрию Ивановичу в сопровождении добрых слов

Почетный гражданин Боровска 
Виктор СИТАЛО получил немало 
наград на войне: «За боевые 
заслуги», «Партизану Великой 
Отечественной войны» 2-й степени, 
«За победу над Германией» 
и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
Но признается, что самая любимая, 
полученная в мирное время, – 
это звание заслуженного 
строителя РСФСР

Под окнами ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, проживающих 
в муниципалитете, звучали патриотические 
мелодии и трогательные поздравления. 
Так, оркестр 70-го смешанного авиационного 
полка войск Национальной гвардии Российской 
Федерации исполнял символические композиции 
«День Победы» и «Марш Прощание Славянки», 
а коллективы балабановского и боровского 
Домов культуры подготовили праздничную 
мини-программу с песнями военных лет 
и словами благодарности для людей, 
подаривших нам победу

Руководители района накануне Дня Победы 
навестили ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в муниципалитете, 
и, поздравив с наступающим праздником, 
вручили памятные подарки от региональных властей, 
депутатского корпуса, администрации



Это награды и документы твоего прадеда, Ивана Пе-
тровича БАБКИНА. Он родился 8 марта 1924 года в Бо-
ровске в семье рабочих. Великая Отечественная вой-
на - это огромная душевная рана в человеческих серд-
цах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года. 
Это была самая великая война за всю историю челове-
чества, огромное количество людей погибло на этой во-
йне. И нашу семью не обошла эта страшная трагедия, об 
этом я знаю не понаслышке. 
В нашей семье сохранены документы, напоминающие 
о великом подвиге близкого нам человека. Осенью 1941 
года твой прадед, Иван Петрович БАБКИН, которому тог-
да было всего 17 лет, был призван на фронт. Он прошёл 
нелегкий путь от Боровска до Берлина, участвовал в про-
рыве обороны немцев на реке Одер и в наступательной 
операции, в результате которой советские части ворва-
лись в г. Берлин. Он также принимал участие в боевых 

действиях при прорыве обороны немцев на западном бе-
регу реки Вислы южнее Варшавы. 
За мужество и отвагу был награждён высокой прави-
тельственной наградой - орденом Красной Звезды. Дей-
ствительно, нелёгок был путь к Победе. Получив контузию, 
твой прадед долго лечился в военном госпитале, но конту-
зия не прошла бесследно: здоровье было сильно подорвано. 
Отголоски той страшной войны долго звучали в серд-
цах и душах людей. День Победы - великий праздник 
для советских людей, а также теперь и для их потомков. 
Чтить память людей, положивших жизнь за чистое небо 
над головой, за наше счастливое будущее, - наш святой 
долг. Низкий поклон им и вечная память.
Уже глубокий вечер. Рассказ деда меня глубоко тронул, 
и я долго ещё осмысливал великий подвиг русского на-
рода, весь тот ужас, боль, слёзы, которые пришлось пе-
режить всем людям на земле.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Мой прадед

Текст: Артём ГРАЧЁВ, ученик 6А класса средней школы № 1 г. Боровска

Майский вечер. Мы всей семьей решили попить чай с пирожками. 
Долго беседовали о разном и плавно перешли к разговору 
о Великой Отечественной войне. С детства я знал, 
что у нас хранится очень много наград, благодарственных писем, 
военных документов. Захотелось спросить моего деда подробнее о них. 
Дед с улыбкой начал рассказ

Принесла мир на хрупких плечах
ОБЩЕСТВО

В День Победы множество теплых поздравлений прозвучало в адрес тех, 
кто подарил нам светлое небо над головой. Ветеран Татьяна БЕЛОВА из деревни Гольтяево 
прошла всю Великую Отечественную войну, от Наро-Фоминска до Берлина

Пока рядом с нами живут такие люди, 
каждый их рассказ заслуживает внимания 
и уважения. Именно им мы должны покло-
ниться и сказать: «Спасибо!»
С великим праздником ветерана по-
здравили глава Боровского района Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ, руководитель сель-
ского поселения деревня Асеньевское
 Ирина ЖИЛЬЦОВА, директор борисов-
ской школы Елена СИКОРА и руководи-
тель штаба «Волонтёры Победы» Олеся 
САДОВСКАЯ.
Сейчас Татьяне Александровне 93 года. 
Она младшая из двенадцати детей в се-
мье. Но пережить все тяготы и лишения 
войны пришлось наравне со взрослыми. 

Юность сломала война
В те годы Гольтяево являлось довольно 
большой деревней – порядка пятидеся-
ти дворов. У каждого жителя непременно 
имелось хозяйство. Держали птицу, коров, 
пчел. Но привычная жизнь вдруг резко из-
менилась. Началась война. В дом Татья-
ны Александровны попал танковый сна-
ряд и разбил стену. Семье пришлось ис-

кать новое пристанище. Бои в деревне 
длились две недели, люди семьями убе-
гали в другие населённые пункты, прята-
лись в погребах. 

14-летняя девочка сначала трудилась в 
наро-фоминском госпитале. Мыла посуду, 
а потом так и осталась работать на кухне. 
Когда ей исполнилось 16 лет, медицинское 
учреждение свернули. Татьяна ушла спа-
сать раненых на фронт. Прошла Белорус-
сию, Польшу, Болгарию. Хваталась за лю-
бую необходимую работу: трудилась на 
кухне и ухаживала за больными солдата-

ми. На глазах девушки, попадая под об-
стрел, погибали ее боевые подруги. Слу-
чалось всякое, и бомбежки, и ночные на-
леты. Она, такая юная и хрупкая, привыкла 
ко всему. И продержалась до конца. Май 
встретила в Берлине. А с войны вернулась 
лишь в ноябре 1945 года, когда полностью 
свернули госпиталь.

Мирная жизнь
Сейчас о пожилой женщине заботится ее 
дочь Галина Петровна. У ветерана - трое 
внуков и четверо правнуков. Немало вре-
мени они проводят с любимой бабушкой. 

Женщина почти не видит, но потихоньку 
передвигается по комнате. 
Семья ветерана бережно хранит все 
воинские награды своего героя: медали 
и орден Великой Отечественной войны 
второй степени. Государство тоже ока-
зало поддержку: по сертификату Татья-
на Александровна стала хозяйкой квар-
тиры. Однако менять деревенскую жизнь 
Гольтяево на городскую суету женщина 
так и не смогла.
Гости поздравили её с 75-летием Побе-
ды. Из-за карантина они не стали заходить 
в дом, чтобы не рисковать здоровьем ве-
терана. А подарки и цветы передали доче-
ри. Во дворе Татьяны БЕЛОВОЙ в рамках 
проекта партии «Единая Россия» собрав-
шиеся посадили молодое дерево черешни. 
К слову, хозяева частного дома с увле-
чением занимаются сельским хозяйством, 
продолжая дело Татьяны Александровны. 

На участке, как и прежде, располагается 
большой ухоженный огород. В аккурат-
ные грядки уже посеяны семена кукуру-
зы, кабачков, рассада помидоров и других 
культур, зеленеет чеснок, уютно жужжат 
из ульев пчелы и кудахчут куры.
Анатолий БЕЛЬСКИЙ рассказал о секре-
тах правильной посадки деревьев. Так, на-
пример, чтобы земля легла на корни са-
женца равномерно, её необходимо немно-
го утоптать. Кроме того, корни дерева не-
обходимо опускать во взрыхленную лунку, 
предварительно освободив их от сетки и 
тщательно расправив.

«Победа далась нашей стране нелегко, - 
отметил Анатолий Васильевич. – Пока 
живы последние ветераны, мы должны при-
йти и поклониться им. Пусть дерево, кото-
рое мы посадили сегодня, растет и раду-
ет Татьяну Александровну вкусными пло-
дами черешни».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Собравшиеся от всей души поздравили ветерана с великим праздником

Гости передали ветерану множество 
полезных подарков

В саду посадили молодое дерево 
черешни
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ОБЩЕСТВО

Дорогие наши  друзья и все, кто с нами ещё не знаком! В преддверии празднования Международного дня музеев 
мы, Музейно-выставочный центр, приготовили для вас подарки! Для того чтобы их получить, предлагаем вам 
разгадать наш кроссворд. По традиции тема кроссворда – это наш любимый город Боровск! Ваши ответы мы ждем 
на нашу электронную почту mvc-borovsk@yandex.ru. Первые пять верно ответивших получат подарки от МВЦ!  
Му зей – это не скучно! Дерзайте, друзья! А итоги мы подведём 18 мая, следите за новостями в наших группах 
в соцсетях и на сайте mvc-borovsk.kaluga.muzkult.ru 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фортификационное сооружение, в котором находилась тюрьма. 

Сюда была помещена боярыня Морозова, когда её привезли в Боровск.
3. Учёный старообрядец, начитанный в Священном писании и другой 

религиозной литературе.
5. Аналог чёток у старообрядцев.
8. Один из ведущих лидеров старообрядческого движения в XVII веке.
10. Первый краевед Боровского края.
11. Мужская молельная одежда старообрядцев.
12. Часть старообрядцев-поповцев, отказавшихся принимать Окруж-

ное послание 1862 г. В Боровске их общине принадлежал самый боль-
шой старообрядческий храм.

13. Конфискация государством церковного и монастырского имущества
18. Дореволюционное название улицы Парижской Коммуны.
20. Статья «Два Гагарина», вышедшая на Западе в 1961 г., была посвящена 

первому космонавту, а также философу, более известному под этой фамилией.
23. В Боровске и в индийском мегаполисе Мумбаи находятся одина-

ковые памятники этому человеку.
25. Синоним слова «старообрядчество», которым предпочитают поль-

зоваться сами старообрядцы.
26. Одним из поводов церковной реформы стало присоединение к Рос-

сии территорий, составляющих в наше время большую часть этой страны.
28. По одной из версий, от этого слова произошло название горо-

да Боровска.
29. Крыша на могильном кресте либо надгробный памятник в виде 

избушки. Часто встречаются на старообрядческих захоронениях.
34. В Боровске XVII века их насчитывалось до 15 штук, в том числе 

Казачья, Пушкарская и Мельничная.
35. Непременный элемент облика старообрядцев-мужчин, за который 

при Петре I им приходилось уплачивать 50 рублей в год.
36. Фактическая правительница России, узаконившая «Двенадцать 

статей», на основании которых были казнены тысячи старообрядцев.
37. Согласно легенде, эта мелкая речушка образовалась, когда Паф-

нутий Боровский ударил посохом о землю.
39. Бранное прозвище, которым старообрядцы презрительно назы-

вали тех, кто крестится троеперстно. 
41. Патриарх, при котором была проведена церковная реформа 17 века.
44. Один из самых древних купеческих родов Боровска, которым при-

надлежало несколько домов на Успенской улице.
46. Древнерусское защитное сооружение, представляющее собой 

бревенчатые срубы крепостной стены, заполненные землей и камнями. 
Использовалось при строительстве боровского острога.

47. Город, в основании которого принимал участие будущий адми-
рал Д.Н. Сенявин.

2. Согласно легенде, этот крестьянин ценой своей жизни спас жи-
телей Боровска в 1812 г.

4. Разновидность погребальных памятников, встречающаяся по 
всему миру, в том числе в Боровском районе.

6. Должность представителя хана Золотой Орды, ведавшего сбо-
ром налогов, которую занимал дед Пафнутия Боровского.

7. В 1610 г. Ямская слобода, занимавшаяся перевозками, была 
уничтожена. После Смутного Времени она была восстановлена под 
таким названием.

9. Боровский князь, герой Куликовской битвы, прозванный Храбрым.
14. Название района Боровска, на месте которого располагалась 

Пушкарская слобода.
15. Учёный и изобретатель, несколько лет живший в Боровске.
16. Богослужебный литургический хлеб, количество которого стало 

одним из предметов спора во время церковной реформы.
17. Верхняя часть наличника.
19. Дореволюционное название ближайшей к центру части совре-

менной Коммунистической улицы.
21. Именно это символизирует сердце на гербе Боровска.
22. Один из главных православных праздников в память о спасе-

нии Богородицей жителей Царьграда от мусульман. До революции 
сразу четыре церкви Боровска назывались в его честь. Теперь дей-
ствует только одна.

24. Уникальный сорт этого овоща выращивался в Боровске.
25. Известный древнерусский иконописец, самой ранней извест-

ной работой которого стали росписи собора Рождества Богородицы 
Пафнутьева монастыря.

27. Другое название посада – населённой территории за предела-
ми центрального укрепления, прилегающей к нему.

30. Деревянное сооружение, в котором сжигали старообрядцев.
31. Перегородка в православной церкви, состоящая из икон, отде-

ляющая алтарь от остального помещения.
32. Название старообрядческого Боровского кладбища.
33. Это заведение в XVII веке находилось на Торговой площади Бо-

ровска и называлось «кружечный двор».
34. Девичья фамилия боярыни Морозовой.
38. Современное название бывшей ткацкой фабрики братьев По-

лежаевых.
40. Условное название картин В. Овчинникова.
42. Старообрядцы признают этот религиозный символ только в 

восьмиконечном варианте.
43. Православный святой, уроженец Боровской земли.
45. Река, у которой Пафнутий Боровский основал новый монастырь.

Разминка для ума К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ

Семьдесят пятый год со дня Победы.
Семьдесят пять прошло после войны,
Но ветеранам не забыть те беды,
И боль потерь все так же рвется в сны.

Они идут давно незримым строем –
Все те, кто до Победы не дошли –
Безвестные великие герои,
Спасители растерзанной земли.

Кто лагеря прошел и не сломался,
Кто рыл окопы, у станка вставал,
Кто на полях израненный остался,
Кто кровь свою для фронта отдавал.

Враги с мечом не знали, что отвага
И мужество всегда шагали с нами,
Что у руин фашистского Рейхстага
Страны советской засияет знамя.

И память наша праведна, священна,
Ее никто не вправе отнимать –
Ведь миллионы заплатили цену,
Жизнь отдавая за Отчизну-мать.

Запомни каждый – время быстротечно.
Знай тот,  кому Победы день не свят:
Что ложь пройдет, и только правда вечна -
И это доказал в бою солдат.

Мы помним всех, кто не пришел из боя,
Кто в Вечности остался, нас храня,
Кто Родину и мир закрыл собою.
Вам – наш поклон у вечного огня.

На контроле

Рейды по соблюдению масочного режи-
ма в торговых объектах, а также на город-
ских рынках станут ежедневными. 
Глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ в ходе рабочей планёрки 
отметил, что в основном продавцы и поку-
патели в магазинах используют средства 
индивидуальной защиты, есть немного-
численные случаи игнорирования требо-
ваний. Но вот на рынках в Боровске и Ба-
лабанове они не соблюдаются. А количе-
ство посетителей здесь достаточно боль-
шое. Теперь такие объекты будут прове-
рять ежедневно. Так же как парикмахер-
ские салоны, открыть которые разреше-
но только при соблюдении строгих сани-
тарных правил. 
К слову, по информации заместителя 
главы администрации района Алексея 
СТЕПАНОВА, за минувшие праздничные 
дни комиссиями, проверявшими торговые 
точки в поселениях, составлено 19 прото-
колов о несоблюдении масочного режи-
ма. Не во всех сетевиках осуществляется 
жёсткий входной контроль, и покупателю 
отказывают в обслуживании уже тогда, 
когда он подошёл к кассе. 
Выявлены также случаи открытия ма-
газинов, работать которым пока не раз-
решено до распоряжения главы региона. 
«Нам необходимо добиться стопроцент-
ного соблюдения масочного режима, - под-
черкнул Николай КАЛИНИЧЕВ. - Только 
так мы сможем предотвратить распро-
странение вируса и начать постепенную 
отмену ограничений».

НОВОСТИ

Текст: Наталья КАЗАКОВА
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Продам
КУРНЕСУШЕК

90-120 дней, бесплатная доставка от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

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

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

ПРОДАМ 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». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

***
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Продаётся дом 47 м2 на участке 3,5 сотки. 
Балабаново. 
В доме городские сети: вода, канализация, 
газ. 
Есть площадка под машину. 2 300 000 торг. 
Тел. 8-903-815-14-55

***
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.
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

Электрик. Тел. 8-961-125-5-97
***

Уборка дач, квартир, земельных участков.
Тел. 8-962-173-50-60

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

***
ОКРАС, ШЛИФОВАНИЕ, ПЕРЕКРАС 
деревянных домов и строений. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
Восстановление эмали ванн жидким акри-
лом. Ремонт квартир.
Тел. 89605217630

***
Печник. Устранение дефектов. 
т. 89605217630

УСЛУГИ
Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. 
Тел. 8-910-913-82-39

***
Военному комиссариату Боровского района 
на постоянную работу требуется помощник 
начальника отделения по воинскому учёту. 
За справками обращаться по телефонам
8 (48438) 4-42-45, 4-12-01

***
В ООО «Калужская энергосетевая компания» 
для обслуживания и ремонта котельных и те-
пловых сетей на постоянную или временную 
работу требуются: 
- электрогазосварщик, 
- инженер КИПиА. 
Заработная плата по итогам собеседова-
ния. 
Звонить по тел. 8 484 38 4-27-40

***
Строительная компания приглашает на рабо-
ту разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

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

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлини-

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

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрова-

ния и авторизации пользователей, системах контроля 
доступа, резервном копировании, умение разрабаты-
вать системные политики и регламенты безопасности, 
следить за их соблюдением; знание сетевых протоко-
лов (IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, си-
стем биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и 
опыт физического построения сетей (Ethernet, 802.11, 
FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

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

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организа-
ции программному обеспечению и уметь решать воз-
никающие при эксплуатации оргтехники у пользовате-
лей технические и другие проблемы; знание системы 
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка 
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специально-

сти педиатрия; наличие стажа и категории привет-
ствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главно-
го врача по поликлинике Качанова-Махова Екатери-
на Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

Предприятию АО «Колос» требуется 
УБОРЩИЦА, работа сменная, 

зарплата достойная.
Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

ПРОДАЁТСЯ ДАЧА (6х5,5) 
Пантелеевка. Дом 2-этажный из бруса, 
участок с насаждениями 5 соток, бассейн 
с рыбками, рядом лес, электричество 
наружное и внутреннее, колодец, туалет, 
две теплицы, гараж, площадка под 
машину, подъезд круглосуточно. 

Цена 730000. 
Тел. 8-910-590-48-38

БОРОВСКОЕ КАФЕ 
«ДРУЖБА» 
с 4 апреля 
до окончания периода 
самоизоляции

скидка на всю
продукцию 20%

 С доставкой на дом: 
  полуфабрикаты 
       ручной работы, 
  свежая выпечка.

Доставка по городу – бесплатная, 
в отдалённые районы – 

уточняйте у администратора
Тел. 8-902-987-01-88   8-965-704-34-22   

8-905-640-48-88

ПРОДАМ 
2-х комнатную квартиру, 
в г. Боровск, пл. Ленина д.1, 
5 этаж с отдельным входом.
Квартира очень просторная, 

65 кв.м, кухня 12 кв.м, комнаты 
24 и 22 кв.м, санузел смежный.
Квартира после ремонта, 
фото вышлю при запросе.

Цена 3600000.
Тел. 89776028436

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.

Дом двухэтажный, блочный 120 
кв. м, 2014 г., участок 15 соток, элек-
тричество, вода заведена в дом, газ 
проведен по дому, туалет с ванной в 
доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложе-
ны дорожки, подъезд круглогодич-
ный! Фото вышлю по запросу.

Цена 3 750 000
Телефон: 8-977-602-84-36

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, перегной, чернозём, 
земля, торф, дрова. КамАЗ, самосвал 

Тел. 8 903 816 24 44 Александр

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОРЫ 
заработная плата от 25 000 руб.

 ОФИЦИАНТ 
заработная плата от 25 000 руб.
Контактный телефон 8-919-039-05-00 

Валентина
Комната в общежитии предоставляется

В районный дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19



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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ
  
ДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/мДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/м3

        2-й сорт - от 4000 руб/м        2-й сорт - от 4000 руб/м3

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК 
И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗИ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

БРУС БРУС ТЕСТЕС  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

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

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)

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

89107054860; 
89109120004

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

 услуги транспорта
 доставка ритуальных    

     принадлежностей

           услуги по погребению
                          изготовление 
                            и установка памятников

 благоустройство мест захоронения
 долговременный и разовый уход 

     за местами захоронения

художественно-гравировальные 
работы

г. Балабаново, 
8 800 770 05 08 звонок бесплатный

ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника

Тел: 8-953-466-75-65

Ремонт холодильников
и кондиционеров

 8-910-862-80-66 
8-953-325-79-77



ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые потребители электрической энергии! 
В Калужской области введен режим повышенной готовности, установлена обязан-

ность граждан обеспечить социальную дистанцию, самоизоляцию.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 прини-

маются меры по обеспечению безопасности здоровья потребителей электроэнергии.
Взаимодействие с подразделениями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» и ПАО «Калужская сбытовая компания» по вопросам обмена сведениями о показаниях рас-
четных приборов учета электрической энергии осуществляется дистанционно в режиме онлайн.
Потребителям предоставляется возможность избрать наиболее удобный способ передачи све-

дений о показаниях расчетных приборов учета электроэнергии.
Граждане могут передать текущие показания индивидуального прибора учета элек-

троэнергии:
в адрес Гарантирующего поставщика:
• при осуществлении оплаты энергопотребления путем проставления показаний в специаль-

ном поле платежного документа;
• путем сообщения сведений в «Личном кабинете» в сети Интернет по адресу https://svct.kaluga.

nl, с помощью Личного кабинета также возможно произвести оплату и получить в электронном 
виде счет за потребленную электрическую энергию;

• путем сообщения сведений в «Личном кабинете» в ГИС ЖКХ;
• по адресу электронной почты обслуживающего структурного подразделения ПАО «Калуж-

ская сбытовая компания», указанному в выставляемых счетах, или по электронному адресу info.
kl@ksk.kaluga.ru, prioksk.ko@ksk.kaluga.ru. При этом необходимо указывать не только показания 
прибора учета, но и полные номера лицевых счетов, включая цифры в скобках;
в адрес Сетевой организации:
• по телефонам и адресам электронной почты, указанным ниже:
Электронная почта: smirmova-na@klo.mrsk-cp.ru, pershukova-vv@klo.mrsk-cp.ru;
Телефоны: 8 (48438) 6-17-21, 2-11-13.
Юридические лица, некоммерческие объединения граждан и индивидуальные пред-

приниматели могут передать показания приборов учета электроэнергии в адрес Сете-
вой организации не ранее 29 числа по телефонам и адресам электронной почты, ука-
занным ниже:
Электронная почта: smirmova-na@klo.mrsk-cp.ru, pershukova-vv@klo.mrsk-cp.ru;
Телефоны: 8 (48438) 6-17-21, 2-11-13.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 г. г. Боровск № 369

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель сельскохозяйственного на-

значения, с кадастровым номером 40:03:000000:2071, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, сельское поселение деревня Асеньевское, СПК (колхоз) «Москва», 
для сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, общей площадью 27 000 кв.м.

2. Изъятие земельного участка проводить в соответствии с пунктом 1 статьи 39.21 Земель-
ного кодекса Российской Федерации путем заключения договора мены земельных участков.

3. В течение десяти дней со дня принятия данного Постановления уведомить о принятом реше-
нии, об изъятии земельного участка для муниципальных нужд собственника земельного участка.

4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Боровские известия», разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящее Постановление действует в течение трёх лет со дня его принятия.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД БОРОВСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2020 ГОДА № 127
О проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования городское поселение
город Боровск

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения му-
ниципальной собственностью, утвержденного решением Городской Думы от 25.01.2006 г. №2 
Провести 10 июня 2020 года открытый аукцион на право заключения договоров аренды следу-

ющих нежилых помещений, находящихся в административном здании, расположенном по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, для использования под офис по лотам. 

№ 
п/п Наименование

Общая 
пло-
щадь, 
кв.м 

Началь-
ная став-
ка аренд-
ной платы 
с учетом 
НДС, руб. 
за 1 кв.м 
в месяц

Началь-
ный раз-
мер аренд-
ной платы 
за всю пло-
щадь с уче-
том НДС, 
руб. в месяц

Размер за-
датка, 

20% от на-
чально-
го размера 
арендной 
платы,
Руб.

Шаг аукци-
она
5%

от началь-
ного разме-
ра аренд-
ной платы,
руб.

Срок 
аренды 

Лот 
№1

Нежилые по-
мещения на 
первом этаже:
офисы 6, 7

50,1 637,00 31 913,70 6382,74 1596,00 5 лет

Лот 
№2

Нежилые по-
мещения на 
третьем эта-
же: офис 19

71,3 637,00 45 418,10 9083,62 2271,00 5 лет

2. Ограничения (обременения) помещений по каждому лоту: не зарегистрированы.
3. Установить, что передача соответствующих прав по договорам аренды нежилых помеще-

ний, указанных в пункте 1 право на заключение которых является предметов торгов, третьим 
лицам не допускается .

4. Утвердить аукционную документацию (Приложение №1).
5. Разместить информацию о проведении аукциона на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город Боровск: http://borovsk.org. и опубликовать в официальном печатном 
издании - газете «Боровские известия». 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 06 мая 2020 года
по проекту решения о внесении изменений в решение Городской Думы муниципального об-

разования городское поселение город Боровск от 27 сентября 2017 г. N 53 «Об утверждении 
правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования городское по-
селение город Боровск», __________________ _______________

(наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель комиссии, Сы-
сова М.А. - заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. – секретарь комиссии, члены ко-
миссии: Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Горина О.А., Сафронова Э.В., Чу-
вильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Кузнецов Н.В., Рязанцев Ю.Е., Некрасов А.И. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск от 27 сентября 2017 г. N 53 «Об утверждении пра-
вил благоустройства и озеленения территории муниципального образования городское посе-
ление город Боровск», (далее-проект), обращение В.В. Мазур - первого заместителя Губернато-
ра Калужской области от 02.03.2020 года №02-41/301-20.

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск
3. Организация-разработчик:----
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 30.03.2020 года № 7, Распоряжение администрации муниципального образования го-
род Боровск от 30.03.2020 года № 92.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 03.04.2020 года по 04.05.2020 года, до 16-
00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 02.04.2020 года №47-48, официальный сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта(где и когда проведена)
Экспозиция материалов по проекту решения о внесении изменений в решение Городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 27 сентября 2017 г. N 53 
«Об утверждении правил благоустройства и озеленения территории муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск», проводилась с 03.04.2020 года по 04.05.2020 года в 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

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

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 06.05.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по проекту решения о внесении изменений в решение Городской 

Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 27 сентября 2017 г. 
N 53 «Об утверждении правил благоустройства и озеленения территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск», считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту решения о внесении измене-
ний в решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 27 сентября 2017 г. N 53 «Об утверждении правил благоустройства и озеленения тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск», осуществлена в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования город Бо-

ровск принять решение об утверждении проекта решения о внесении изменений в решение Го-
родской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 27 сентя-
бря 2017 г. N 53 «Об утверждении правил благоустройства и озеленения территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск».
Голосовали: «за» 11 (Одиннадцать) - единогласно 
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г. 
Сысова М.А.
Шумова Ю.А.
Мурашова М.А.
Раттас С.Н.
Глазова Р.О.
Горина О.А.
Горошко Д.Б.
Сафронова Э.В.
Чувильский А.В.
Котов В.В.

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает о 

проведении 10 июня 2020 года аукциона на право заключения договоров аренды нежилых по-
мещений, находящихся в административном здании, расположенном по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, для использования под офис по лотам (далее - аукцион): 
Лот №1 - нежилые помещения на первом этаже офисы 5,6 общей площадью 50,1 кв.м;
Лот №2 - нежилые помещения на третьем этаже офис 19, общей площадью 71,3 кв.м.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск Боровского района Калужской области.
Место нахождения/почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5. Адрес 

электронной почты: psv-borovsk@bk.ru, тел/факс (48438) 4-29-00.
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боровского 
района Калужской области от 06.05.2020 года №127

 3. Форма собственности: муниципальная собственность.
 4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды помещений открытый по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 июня 2020 года в 14:30 по московскому вре-

мени по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. №24. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

 6. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора.
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 июня 2020 года в 14:30 

по месту проведения аукциона. 
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 мая 2020 года в 10:00 

по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. №26. 
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
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9. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 08 июня 2020 года 
в 15:30 час по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. №26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

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

10. Предмет аукциона:
открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих нежилых помещений, 

находящихся в административном здании, расположенном по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, для использования под офис по лотам: 

№ 
п/п Наименование

Общая 
пло-
щадь, 
кв.м 

Началь-
ная став-
ка аренд-
ной пла-
ты с учетом 
НДС, руб. за 
1 кв.м в ме-

сяц

Началь-
ный раз-
мер аренд-
ной платы 
за всю пло-
щадь с уче-
том НДС, 
руб. в месяц

Размер за-
датка, 

20% от на-
чально-
го размера 
арендной 
платы,
Руб.

Шаг аук-
циона 5%
от на-
чального 
размера 
арендной 
платы,
руб.

Срок 
арен-
ды 

Лот 
№1

Нежилые поме-
щения на пер-
вом этаже:
офисы 6, 7

50,1 637,00 31 913,70 6382,74 1596,00 5 лет

Лот 
№2

Нежилые поме-
щения на тре-
тьем этаже: 
офис 19

71,3 637,00 45 418,10 9083,62 2271,00 5 лет

11. Существенные условия при заключении договора аренды: определены проектом догово-
ра аренды.

12. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

13. Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 4003016694, КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муници-
пального образования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, 
Код бюджетной классификации: 003 1 11 05075 13 0000 120 (назначение платежа: задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

13. Ограничения (обременения) помещений: не зарегистрированы.
14. Осмотр помещений обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение 

такого осмотра осуществляется по согласованию с организатором аукциона по рабочим дня, 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

15. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сай-
те торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в изве-
щение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления. 

17. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, предоставляемыми 
документами, проектом договора аренды помещения, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

18. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении администра-
ции муниципального образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ле-
нина, за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(далее – общественные обсуждения).

 2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении администрации муници-
пального образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, 
за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (да-
лее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, 
до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 21 мая 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 14 мая 2020 года по 04 июня 
202 года, до 16:00 часов московского времени, в администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

 7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

 8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков, также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21(приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Афиногено-
ву Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д. 
42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускатной» на «ломаную крышу 
с мансардой» (далее - общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Афиногенову Сергею Ана-
тольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д. 42, площа-
дью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускатной» на «ломаную крышу с мансардой».

4. Общественные обсуждения проводятся в срок 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года до 
16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 21 мая 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года до 16-00 часов московского времени в админи-
страции муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21 (приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020 г. г. Боровск № 9
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, 

находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д. 42, площадью 870 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, утверж-
денного решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 
года №20, учитывая заявление Афиногенова С.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Афиногено-

ву Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Мира, д. 42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускатной» на «ло-
маную крышу с мансардой», в срок с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16:00 ча-
сов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений, указанных в п. 1 настоящего постановления в соответствии с действую-
щим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
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Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020 № 10

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
администрации муниципального образования город Боровск разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслуживание» 

для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 

кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кдекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение администрации МОМР «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении администрации 

муниципального образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, 
за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в срок 
с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16:00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2020 г. № 129
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

администрации муниципального образования город Боровск разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслуживание» 

для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 

кв.м., в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение администрации МОМР «Боровский район»,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении администра-
ции муниципального образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ле-
нина, за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми, в срок с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16:00 часов московского времени (да-
лее – общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: 
http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального обра-
зования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2020 г. г. Боровск № 128
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, 

находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д. 42, 
площадью 870 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, утверж-
денного решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 
года №20, учитывая заявление Афиногенова С.А.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Афиногено-
ву Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции инди-

видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д. 
42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускатной» на «ломаную кры-
шу с мансардой», в срок с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16:00 часов московско-
го времени (далее - общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комис-
сия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: 
http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального обра-
зования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 утверж-
дены ПРАВИЛА предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции.
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных 

с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, 
на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.
Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты 

труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:
• на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;
• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении инди-

видуальных предпринимателей.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен ве-

личине минимального размера оплаты труда.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в на-

логовый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии за май 2020 г. - с 
1 июня до 1 июля 2020 г.
Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются:
• включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

• отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации.
Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, инфор-

мация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.;

• получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в отношении по-
лучателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем ис-
ключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц;

• у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам 
и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

• количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.
Количество работников определяется на основании отчетности, представляемой в органы 

ПФР «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М.
На сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn40/business-support-2020/subsidy/) размеще-

на промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и 
способах получения. Кроме того, в разделе «Сервисы и госуслуги» подраздела «СOVID-19» ре-
ализован новый сервис для самостоятельной проверки заявителя на соответствия критериям.

Ваш бизнес пострадал? 
Получите субсидию от государства!

Калужские предприниматели 
начали получать 
беспроцентные кредиты
Банки начали выдавать малому и среднему бизнесу целевые кредиты на поддержание 

занятости в соответствии с правительственной программой. Это беспроцентные ссуды, которые 
выдают сроком до полугода. На конец апреля, по данным Минэкономразвития РФ, в программе 
активно участвует уже 31 уполномоченный банк, и число этих банков постоянно растет.
Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (12 130 

рублей) и количества сотрудников, состоящих в штате. Претендовать на такие кредиты могут 
предприятия из наиболее пострадавших отраслей, список которых определен правительством. 
Малые и микропредприятия  могут взять деньги у банка под 0%, чтобы рассчитаться с 
работниками, даже если пострадавшая от коронавируса деятельность для них не основная.

- Банк России проводит регулярный мониторинг реализации мер поддержки бизнеса. По 
данным на 29 апреля, количество рассмотренных обращений удвоилось по сравнению с 
предыдущей неделей. Банки получили от представителей калужского малого бизнеса 166 
заявок на предоставление беспроцентных кредитов. Сумма одобренных заявок (их уже 61 шт.)  
достигла 124 млн рублей. 18 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей уже 
получили первые ссуды на сумму более 27 млн рублей, - сообщила Ирина Карлаш, управляющий 
Калужским отделением Банка России.
Меры поддержки предпринимательства периодически расширяются. Банк России, федеральные 

ведомства и бизнес-объединения постоянно обновляют на своих сайтах специальные 
тематические разделы. Наиболее актуальную  информацию,  в частности,  можно получить из  
еженедельного обзора  «Финансовый пульс» на сайте www.cbr.ru.

- Если у предпринимателя возникают проблемы с получением льготного кредита или 
предложений по реструктуризации, стоит обратиться за помощью в деловое объединение, в 
котором состоит заемщик (ТПП, «Деловая Россия», ОПОРА России). По договоренности Банка 
России с кредиторами и бизнес-объединениями эти общественные организации будут оказывать 
предпринимателю содействие в коммуникации. Точечная информация от деловых сообществ 
помогает отлаживать механизмы в коммерческих банках. Но если даже с поддержкой бизнес-
сообщества вопрос не решается, обращайтесь на прямую линию или в интернет-приемную Банка 
России, – добавила Ирина Карлаш.

Отделение по Калужской области
Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу



Мы уже сообщали, что начало работы 
призывной комиссии в Боровском район-
ном военкомате изначально было назна-
чено на 13 апреля. В связи с эпидемией 
перенесено на 6 мая. И вот теперь новая 
дата - 12 мая. 
Накануне проведена тщательная са-
нитарная обработка всех помещений во-
енкомата, а также прилегающей терри-
тории. Подобные акции будут проходить 
регулярно. Кроме того, несколько раз в 
день сотрудники учреждения протирают 
специальным раствором двери, мебель, 
оргтехнику. 

«Мы полностью готовы к началу рабо-
ты комиссии, - сообщает заместитель во-
енкома Юрий КАПЛАНСКИЙ. - Закупле-
ны термометры, медицинские маски, ан-
тисептические средства. Перед входом 
каждый призывник будет подвержен об-
следованию. Если температура повыше-
на, человек отправляется домой. Даже 
если недомогание не связано с коронави-
русом. Мы должны свести риск заражения 
к минимуму».
На дверях кабинетов заблаговремен-
но развешены памятки о необходимости 
соблюдать дистанцию и другие правила. 

Возможно, процесс будет более продол-
жительным, чем обычно, в связи с тем, что 
придётся скорректировать порядок про-
хождения врачебных кабинетов. Но, по 
мнению КАПЛАНСКОГО, если сотрудники 
военкомата сработают слаженно, а при-
зывники проявят сознательность и ответ-
ственность, то всё пройдёт в нормальном 
режиме. И Боровский район выполнит из-
начально установленный план - отправить 
в войска 85 человек.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Поможем птицам
Парк птиц «Воробьи» оказался в 
сложном положении из-за пандемии 
коронавируса и нуждается в помощи. 
Обращение к калужанам опублико-
вано на сайте парка.
Сотрудники объясняют, что основ-
ной доход парка - средства от про-
дажи билетов и экскурсий. Но парк 
работает не только для посетителей: 
в нем живет более 2500 птиц и зве-
рей, которых необходимо кормить и 
содержать. Однако финансовые за-
пасы парка истощены. Руководство 
парка рассчитывает на помощь не-
равнодушных калужан.

«Много лет мы доставляли ра-
дость нашим посетителям, стре-
мясь сделать парк доступным для всех: многодетных семей, пенсионеров и студентов, 
инвалидов, школьных экскурсий. Мы впервые просим о помощи. Помогите нам спасти 
наших редких птиц и зверей, сохранить их здоровье!» - говорится в обращении.
Помочь Парку птиц может любой желающий. Для этого нужно перечислить благо-
творительный взнос, реквизиты указаны на сайте парка.

«Каждый рубль пожертвований будет потрачен на корм и содержание наших питом-
цев. Мы надеемся, что карантин скоро закончится, и вы снова сможете приехать к нам 
в гости. Кенгуру и пингвины, ламы и попугаи будут вам благодарны!»
Парк птиц «Воробьи» открылся в 2005 году и располагается в Жуковском райо-
не. Его экспозиция включает экзотических птиц и зверей из разных уголков планеты.
Вы можете помочь нам, перечислив благотворительный взнос на покупку кормов 
и содержание животных на наш расчётный счёт в Сбербанке либо воспользоваться 
формой ниже
ООО «ПАРК ПТИЦ»
Расчётный счёт: 40702810022240006032
ИНН: 4007014257
КПП: 400701001
ОГРН: 1094011000445
Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042908612
Кор. счёт: 30101810100000000612
Способ перевода Вы можете выбрать справа от окошка «Сумма»:
- Яндекс.Деньги
- карта любого банка
- со счёта мобильного телефона.

Для получателей 
пособий

7 апреля 2020 года Правительством Ка-
лужской области утверждено Положение 
о продлении выплаты пособий на ребёнка 
(ежемесячная денежная выплата на тре-
тьего и последующих детей) без предъяв-
ления заявителем документов с 1 апреля 
до 30 сентября 2020 года включительно. 
Соответственно продление выплаты посо-
бия производится на один год. 
Согласно новому законодательству, пра-
во на ежемесячную денежную выплату на 
ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно имеет один из родителей 
или иной законный представитель ребён-
ка в случае, если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленную в Калужской области 
за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением еже-
месячной выплаты. 
Ежемесячная выплата осуществляет-
ся со дня достижения ребёнком возрас-
та 3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, 
до достижения ребёнком возраста 8 лет. 
В случае наличия в семье нескольких де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но ежемесячная выплата осуществляется 
на каждого ребёнка.
Назначение ежемесячной выплаты в 
очередном году осуществляется по ис-

течении 12 месяцев со дня предыдуще-
го обращения. 
В условиях эпидемии очень важно, что 
имеются различные варианты подачи за-
явлений о назначении ежемесячной вы-
платы. Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
В электронном виде с использованием 
федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также посредством почтовой связи. По-
дать заявление можно будет после 20 
мая 2020 года. 

«Те, кто должен переоформлять пособия 
с апреля по сентябрь, приходить к нам не 
должны», - уточняет заместитель заведу-
ющего  районным отделом социальной за-
щиты населения Наталья ГРИБОВА. 
Также внесены поправки в порядок пре-
доставления субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Гражданам, получа-
ющим субсидии в период с 1 апреля по 1 
октября 2020 года, право на получение 
субсидий предоставляется автоматиче-
ски, без предоставления документов. Для 
тех, кто впервые хочет обратиться за по-
лучением субсидий, предусмотрено элек-
тронное взаимодействие. 
Телефон для справок 4-20-74.

Какие изменения внесены в законодательство 
в сфере социального обеспечения?

В боевой готовности

На дверных ручках 
может таиться вирус

Особое внимание помещениям, где проводятся коллективные мероприятия



ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 24 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ВТОРНИК, 19 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21 ПЯТНИЦА, 22 СУББОТА, 23 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ” 12+
22.35 С/р “Тест вирусом” 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Прага-42. 
Убийство Гейдриха” 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД” 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф “ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ” 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль “Амадей” 12+
16.40, 02.30 Д/ф “Испания. 
Тортоса” 12+
17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 М/ф “Би муви. 
Медовый заговор” 0+

11.55 Х/ф “ГОРОД ЭМБЕР” 12+
13.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
16.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
20.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
23.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
03.00 М/ф “Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.15 Т/с 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
15.15, 16.20 Т/с “ПУЛЯ 
ДУРОВА” 16+
17.45, 18.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Доктор И 16+
09.45 Х/ф “ОХОТА ЖИТЬ” 12+
11.10 Сыны России 12+
11.35 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Искусство войны. 
Конев против Харпе 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “БАНДЫ” 16+
22.55 Загадки подсознания 
12+
23.45 Актуальное интервью 
12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “УИЛЬЯМ 
ТЕРНЕР” 0+
04.00 Мотив преступления 16+
04.55 Позитивные новости 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 0+
10.35 Д/ф “Петр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2” 12+
22.35, 05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф “Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Минск-43. 
Ночная ликвидация” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф “В ПОРТУ” 
16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.05 Спектакль “Три 
товарища” 12+
17.05, 02.45 Красивая 
планета 12+
17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф “Калина красная”. 
Слишком русское кино” 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф “Что скрывают 
зеркала” 12+
02.05 Д/ф “Головная боль 
господина Люмьера” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 12+
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
23.00 Х/ф “БИТВА 
ПРЕПОДОВ” 16+
00.35 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.25 М/ф “Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
02.40 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
15.30, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ” 16+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Загадки 
подсознания 12+
11.35 Искусство войны. 
Конев против Харпе 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
12.50 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Тайны Древней Руси 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.50 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 16+
03.30 Х/ф “ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “СИНИЧКА” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
02.10, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.40 Д/ф “Самые 
влиятельные женщины мира. 
Голда Меир” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф “И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 6+
12.20, 23.10 Красивая 
планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль “Перед 
заходом солнца” 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф “Кубанские 
казаки”. А любовь девичья 
не проходит, нет!” 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф “Путешествие из 
Дома на набережной” 12+
01.55 Д/ф “Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток” 12+
02.35 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ” 16+
22.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+
00.25 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.15 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
02.50 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
09.25, 10.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ 
КАРТА” 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Загадки 
подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней 
Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
18.15, 21.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Актуальное интервью 12+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.45 Обзор мировых 
событий 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “ОХОТА ЖИТЬ” 12+
02.55 Х/ф “ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
10.35 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-2” 16+
22.35 10 самых...Звёзды под 
следствием 16+
23.10 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф “ДЕЛО 
“ПЕСТРЫХ” 0+
12.15, 23.10 Красивая 
планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль “Пристань” 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф “Любовь и 
голуби”. Что характерно! 
Любили друг друга!” 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф “Технологии 
счастья” 12+
02.00 Д/ф “Дом на гульваре” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ” 16+
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ” 16+
22.50 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
00.40 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.30 Х/ф “БИТВА 
ПРЕПОДОВ” 16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная 
среда 16+
06.15, 18.15, 21.00 
Интересно 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 04.15 Яд. Достижение 
эволюции 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Загадки 
подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней 
Руси 12+
12.20, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 12+
02.50 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов” 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.15 Х/ф “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Николай Гринько. 
Главный папа СССР” 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
“ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15,  15.05,  15.50 Т /с 
“СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ” 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...” 16+
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
01.35 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых 
мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой 
серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль “Оскар и 
Розовая Дама” 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+
16.35 Д/ф “Дом на гульваре” 12+
17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филар-
монии, Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф “Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён”. Без сюрпризов 
не можете?!” 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф “Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
13.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
01.50 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+
03.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 0+
05.35 М/ф “Василёк” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.50, 
16.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 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, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Лета не будет!” 16+
21.00 Д/ф “Весеннее обостре-
ние. Новые обманы” 16+
22.00 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2” 16+
23.50 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 03.35 Сыны России 12+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Загадки подсознания 12+
11.35, 15.40 Тайны Древней 
Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 Т/с “БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
17.00, 18.45, 20.15 
Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Территория закона 
16+
21.00 Истории спасения 16+
22.00 Т/с “ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТОК” 16+
01.20 Х/ф “ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ” 12+
04.20 Х/ф “НАХОДКА” 16+
05.55 Актуальное интервью 
12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “НАРАВНЕ С 
ПАРНЯМИ” 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
13.40 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 
“НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+
01.20 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ” 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+
09.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф “ШРАМ” 16+
17.00 Х/ф “СИНИЧКА-3” 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для 
“афганцев” 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р “Тест вирусом” 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф “Е. Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “ДОМ” 18+
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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная 
пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Волк и семеро 
козлят на новый лад”. “Вот 
какой рассеянный”. “Птичий 
рынок”. “Осьминожки” 12+
07.45, 23.40 Х/ф “ВАШИ 
ПРАВА?” 12+
09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф “РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ” 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф “Королевство 
кенгуру на острове Роттнест” 12+
15.00 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
17.00 Х/ф “СЫН” 16+
18.30 Д/ф “Домашние 
помощники ХХI века” 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР” 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+
13.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ” 16+
16.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ” 16+
19.10 М/ф “Смолфут” 6+
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
23.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
01.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Данко. Раненое сердце” 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 
Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

ТНТ
07.00, 01.00 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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однажды в 
России 16+
17.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.30 М/ф “Смывайся” 0+
07.00 Х/ф “ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Инструкция по выжива-
нию. 8 важных уроков!” 16+
17.20 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ” 16+
19.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
21.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ” 12+
23.40 Х/ф “КИН” 16+
01.30 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2” 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Яд. Достижение 
эволюции 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Тайны Древней Руси 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 12+
12.15 Мультфильмы 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “КЛАДОИСКА-
ТЕЛИ” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Обзор мировых 
событий 16+
15.20 Т/с “ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТОК” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
20.45 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ” 16+
22.25 Т/с “КЕЙС ДЛЯ 
ПАТРОНА” 16+
00.00 Х/ф “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 Х/ф “РАСКАЯВШИЙСЯ” 
16+
04.05 Х/ф “ПИРАТСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ” 16+
05.55 Обзор прессы 0+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф “ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ” 0+
17.30 Концерт “Звезды 
“Русского радио” 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35, 03.10 Х/ф “ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА” 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник  Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды 
под следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф 
“РЕСТАВРАТОР” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
17.45 Х/ф “СИНИЧКА-4” 16+
21.45, 00.40 Х/ф “ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
04.50 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
04.55 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
06.15 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 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф “ДОМ” 18+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Тараканище”. 
“Сказка о царе Салтане” 12+
07.45 Х/ф “СЫН” 16+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Передвижники. 
Алексей саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф “НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД” 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской пись-
менности и культуры 12+

14.20 Д/с “Забытое ремесло” 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф “МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ” 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф “По-настоящему 
играть...” 12+
19.20 Х/ф “РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ” 12+
21.30 Д/с “Архивные тайны” 12+
22.00 Балет “Жизель” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
10.10 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
15.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
18.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
21.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+
02.55 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+
04.35 М/ф “Котёнок по 
имени Гав” 0+
05.20 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 0+
05.30 М/ф “Маша больше не 
лентяйка” 0+
05.35 М/ф “Маша и 
волшебное варенье” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана” 16+
10.05, 02.50 Х/ф “ОТПУСК” 16+
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с “ХОЛОСТЯК” 18+
04.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф 
“САШАТАНЯ” 16+
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
13.35 Х/ф “ВЫПУСКНОЙ” 12+
15.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
17.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15, 14.50 Сыны России 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 00.45 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Х/ф “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
15.20, 02.50 Т/с “ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТОК” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф 
“КЛАДОИСКАТЕЛИ” 12+
20.50 Х/ф “НАХОДКА” 16+
22.25 Т/с “КЕЙС ДЛЯ 
ПАТРОНА” 16+
00.00 Х/ф “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.05 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ” 16+
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