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ПРИВЫКЛИ К НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ?
В Калужской области введён масочный режим, 
людям предписано пользоваться средствами индивидуальной защиты 
при посещении общественных мест, транспорта, аптек и магазинов. 
Но именно торговые объекты сейчас являются одними 
из наиболее массово посещаемых. Журналисты «Боровских известий» 
провели свой собственный рейд по таким местам 4
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

Решением Районного Собрания 
для пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи 

с распространением коронавирусной 
инфекции отраслей экономики 

СНИЖЕНА 
ставка единого налога 
на вменённый доход 

до 7,5 процентов

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Владислав Шапша обсудил 
с руководством и предпринимателями 
Боровского района дополнительные 
меры поддержки бизнеса

15 мая на производствен-
ной площадке ООО «Ф-Траут» 
в ходе рабочей поездки в Бо-
ровский район руководитель 
области Владислав Шапша 
обсудил с региональным ми-
нистром сельского хозяйства 
Леонидом Громовым, главой 
администрации муниципали-
тета Николаем Калиничевым 
и руководством предприятия 
возможные варианты помо-
щи не только для сохранения, 
но и развития бизнеса.
ООО «Ф-Траут» - один из 
крупнейших на территории 
области комплексов по ин-
дустриальному производству 
радужной форели и лосося в 
закрытом помещении. Про-
цесс выращивания интенсив-
ный и практически полностью автоматизирован. Вся продукция имеет сертификаты 
качества и поставляется в калужскую, московскую и крымскую торговые сети. В 2019 
году предприятие произвело 509 тонн радужной форели. В первом квартале 2020 
года - 38 тонн аквакультуры. 
В отложенных из-за сложной экономической ситуации планах – инвестиционный 
проект по строительству новых производственных площадей для разведения морско-
го лосося. 
В рамках федеральной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и го-
сударственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калуж-
ской области» предприятию в 2019 году были выделены субсидии в размере 7944,103 
тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
Владислав Шапша подчеркнул, что руководство области и в дальнейшем будет ока-
зывать всестороннюю помощь для плавного выхода экономики региона из кризисной 
ситуации. 

В Калужской области В Калужской области 
восстанавливается восстанавливается 
цветочная торговляцветочная торговля
15 мая в ходе рабочей поездки в Боров-
ский район руководитель области Владис-
лав Шапша в сопровождении региональ-
ного министра сельского хозяйства Лео-
нида Громова, главы администрации му-
ниципалитета Николая Калиничева посе-
тил тепличный комплекс ЗАО «Роуз Хилл».
Здесь с июля 2008 года выращивают 
розы по голландской технологии, исполь-
зуя передовые достижения отрасли. Общая 
площадь комплекса превышает 14 га. Те-
плицы оснащены высокопроизводительным 
оборудованием. В прошлом году было про-
дано свыше 13,5 миллионов цветов.

 Цветоводство – в числе наиболее по-
страдавших в период пандемии отраслей 
экономики. Предприятие несет серьёзные 

убытки из-за отсутствия спроса на свою 
продукцию, а также из-за снижения опто-
вых цен. Технологический процесс невоз-
можно остановить, поэтому для минимиза-
ции потерь были приняты меры снижения 
выпуска продукции до 13% при сохране-
нии трудового коллектива и выплат по за-
работной плате. В мае началось постепен-
ное наращивание мощностей, но пока они 
не превышают треть от проектных. 
Плавный выход из непростой экономи-
ческой ситуации связан с освоением но-
вых рынков сбыта, в том числе на террито-
рии Калужской области. Возможность та-
кая есть – калужские специализированные 
магазины возобновили цветочную торгов-
лю с 12 мая.



Спасибо 
за неравнодушие
На майских праздниках силами пред-
принимателя Сурена ГЕВОРГЯНА и актив-
ного общественника Маргариты КРУПИ-
НОЙ развезены пакеты с продуктами пи-
тания пожилым жителям и инвалидам Бо-
ровска, чтобы представители группы ри-
ска как можно меньше бывали в местах 
массового скопления людей, в том числе 
в магазинах.

«К сожалению, не обо всех из них есть 
кому позаботиться даже в закупке про-
дуктов. 
Сегодня у нас много возможностей бла-
годаря старшему поколению. И наш долг – 
помочь им в сложной ситуации. Именно по-
этому мы оказываем ту помощь, кото-
рая в наших силах», - прокомментирова-
ла Маргарита КРУПИНА.
Молодые активисты являются членами 
благотворительной организации «Доброе 
Сердце», основателем которой является 
Арсен ЗАКАРЯН.
Активисты свою работу не считают чем-
то выдающимся и заслуживающим повы-
шенного внимания. Ребята сами вышли 
с предложением о помощи. И это гово-
рит о том, что в Боровске есть люди с до-
брым сердцем.
Администрация Боровска выражает 
огромную благодарность за оказанную 
помощь населению в сложный для всех 
период пандемии коронавируса.

Шахматы онлайн
Подростки из Боровского района стали победите-
лями онлайн-турнира по шахматам.
Соревнования, организованные малояросла-
вецким центром «Огонёк» и Калужской областной 
шахматной федерацией, проводились в три эта-
па: контроль времени – 10 минут до конца партии; 
пять минут с добавлением двух секунд на каждый 
ход начиная с первого; три минуты с добавлени-
ем двух секунд на каждый ход начиная с первого.
В турнире приняли участие дети и подростки Ка-
лужского региона, для которых организаторы под-
готовили призы в трёх возрастных категориях: 
2007-2008, 2009-2010 и 2011-2013 годов рожде-
ния. В каждом этапе сыграли порядка 30 человек.
Среди ребят 12-13 лет лидеры определились в 
самом начале соревнований – за победу боролись 
ермолинец Матвей ДЕНИСОВ и Артём ПЕРЕВЕЗЕН-
ЦЕВ из Малоярославца. В ходе шахматных баталий 
в первом этапе вырвался вперед Артём, во втором 
– игроки разошлись миром, в третьем сильнее был Матвей, а в заключительном ситу-
ация разрешилась в пользу подростка из Ермолина, который стал лидером в общем 
зачёте, набрав 59 баллов.
Победителем в своей возрастной категории стал ещё один участник из Боровско-
го района. Десятилетний Матвей КОКОРНИКОВ набрал 49 очков, обыграв соперни-
ков из Малоярославца.

Твори добро
Предприниматели продолжают оказывать поддержку боровской ЦРБ.
В начале мая на пожертвования соучредителя фирмы «А-фудс» Кудрата АБДУЛГА-
ЛИМОВА приобретены два транспортных аппарата ИВЛ, бесконтактные термометры 
и пульсоксиметры.

Ермолинский депутат Сергей 
БУЦ купил для станции скорой по-
мощи четыре тонометра, а «Этно-
мир» передал больнице 180 мно-
горазовых медицинских масок и 
240 респираторов третьего клас-
са защиты (ff p3).
Завод TOTAL, расположенный в 
ворсинском Индустриальном пар-
ке, предоставил ЦРБ партию де-
зинфицирующих средств.
Если вы тоже хотите оказать 
добровольную помощь, то в ста-
ционаре не будут лишними: одно-
разовая посуда, негазированная 
вода в бутылках 0,5, электриче-
ский чайник и даже телевизор с 
антенной и ресивером.

Безводный период
В Балабанове уже началось плановое отключение котельных ООО «КЭСК» для про-
ведения восстановительно-профилактических работ.
График:
- котельная ул. Коммунальная (без горячего водоснабжения) – с 1 мая по 30 сентября,
- котельная ул. Лесная – с 1 по 10 июня,
- котельная ул. Боровская – с 15 по 25 июня, 
- котельная ул. Зеленая – с 29 июня по 9 июля,
- котельная ул. Московская – с 13 по 23 июля, 
- котельная ул. Южная – с 27 июля по 7 августа, 
- котельная ул. Дзержинского – с 10 по 20 августа.

Ремонты 
в разгаре

К ремонту кровли на улице Лесной, 16а 
районного центра приступили рабочие 
подрядной организации. Средства на об-
новление крыши дома были выделены по 
программе Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской об-
ласти. Подобная деятельность началась 
и на Мира, 20.
Управляющая компания «Строй Белан» 
проводит подготовительные мероприятия. 
Специальное оборудование поднимает на 
пятиэтажку материалы и инструменты. В 
планах покрыть здание современным и 
прочным гидроизоляционным материа-
лом, тем самым обеспечив сухость и теп-
ло жителям.

2020 год подарит новую крышу над го-
ловой боровчанам, проживающим на ули-
це Латышской, 3. А вот дом №78 по ули-
це Володарского получит новую отмост-
ку по периметру здания. Эти обновки ста-
нут возможны также благодаря средствам 
Фонда капитального ремонта.

Комфортная 
среда

На днях состоялся аукцион по выбору 
подрядчика для благоустройства придо-
мовой территории в Совхозе «Боровский», 
ул. Центральная, 27. 
Здесь планируется заасфальтировать 
подъезд к зданию и двор, установить ска-
мейки и урны. 
В ходе электронных торгов сумма кон-
тракта снизилась на 25 процентов и соста-
вила чуть больше полумиллиона рублей.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Геннадий Новосельцев принял участие 
во Всероссийской акции «Красная гвоздика»
С 6 мая по всей России стар-
товала благотворительная ак-
ция «Красная гвоздика», наце-
ленная на сохранение памяти о 

подвиге ветеранов, а также на 
формирование крепких патри-
отических чувств по отношению 
к Родине. 

В год празднования 75-летия 
Победы проект отмечает пяти-
летний юбилей.
Символ акции - значок «Крас-
ная гвоздика» - свидетельству-
ет о благодарности ветеранам 
нашей страны, ныне живущим 
и героически павшим. Каждый 
реализованный за пожертво-
вание значок – это вклад в по-
мощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. и 
других боевых действий, нужда-
ющимся в лечении, лекарствен-
ных препаратах, а также в слож-
ных операциях и прочих видах 
медицинской помощи. 
Те, кто носит этот значок, мо-
жет сказать: «Я помню погиб-
ших героев. Я помогаю ныне жи-
вущим ветеранам». Благотвори-
тельный фонд «ПАМЯТЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ» распространяет зна-
чок через сетевые магазины, 

интернет-ресурсы и с помощью 
волонтеров. 
Во  Всероссийской  акции 

«Красная гвоздика» принял 
участие заместитель губерна-
тора области Геннадий Ново-
сельцев. «К сожалению, с каж-
дым годом остается все мень-
ше очевидцев и участников со-
бытий 1941-1945 гг., но память 
о подвиге бессмертна. Выразить 
огромную благодарность и по-
чтение ветеранам можно раз-
ными способами. Акция «Красная 
гвоздика» помогает каждому че-
ловеку почувствовать причаст-
ность к важному и нужному делу. 
Будем помнить! Будем действо-
вать!» - подчеркнул  он.

Справочно:
Приобрести значок «Красная 
гвоздика» можно онлайн, пройдя по 
ссылке: https://pamyatpokoleniy.ru/
certif/?utm_source=volonteripobedy. 
Позднее, после снятия мер самои-
золяции, он будет распространять-
ся «Волонтерами Победы» и «се-
ребряными» волонтерами в обще-
ственных местах, а также в ходе 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к Году памяти и Сла-
вы в России, включая парад Победы, 
даты которых будут объявлены 
правительством дополнительно.
Официальный сайт акции https://
гвоздика.рф

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru
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Текст: Наш корр.

ТЕМА НОМЕРА

Привыкли к новым правилам?
В Калужской области введён масочный режим, 
людям предписано пользоваться средствами индивидуальной защиты 
при посещении общественных мест, транспорта, аптек и магазинов. 
Но именно торговые объекты сейчас являются одними из наиболее 
массово посещаемых. Журналисты «Боровских известий» 
провели свой собственный рейд по таким местам

Для оценки магазинов мы выбрали сле-
дующие параметры: наличие средств ин-
дивидуальной защиты у продавцов; коли-
чество и доступность обслуживания поку-
пателей, пренебрегающих индивидуальны-
ми средствами защиты;  наличие/отсут-
ствие информации о мерах борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией; регулярность 
проведения дезинфекции торговых залов.

Ермолино
В этом городе на входной двери каж-
дого магазина размещена информация о 
том, что покупателей без масок обслужи-
вать не будут.
Большинство ермолинцев серьёзно от-
носятся к эпидемиологической ситуации в 
регионе и используют средства индивиду-
альной защиты. Но есть и те, кто игнори-
рует предупредительные объявления, под-
вергая опасности как себя, так и окружа-
ющих. Продавцы небольших продуктовых 
палаток отказываются обслуживать безот-
ветственных покупателей, желающих ото-
вариться без масок, а в магазине инди-
видуального предпринимателя ПОЛЕЖА-
ЕВОЙ на площади Ленина, 7 и в мясной 
лавке «Ферма» в центре поселения граж-
данам выдают СИЗ при необходимости.
Что касается местных сетевиков, то в 
каждом из них есть нарушения. К примеру, 
в «Пятёрочке», что на Мичурина, 40, неко-
торые горожане спокойно прогуливаются 
по торговым залам без средств защиты, 
выбирая необходимые товары. 
В «Магните» на Советской и «Дик-
си» на Гагарина сотрудники и вовсе об-
служивают покупателей, стоящих пе-
ред ними, без масок, не делая им ни-

каких замечаний. А в «Магните у дома» 
на Мичурина, 5а кассиры, похоже, за-
были, что средства индивидуальной за-
щиты должны закрывать лицо во вре-
мя работы, а не просто украшать шею.
Стоит отметить, что во всех сетевых мага-
зинах и мелких торговых точках регуляр-
но обрабатывают поверхности дезинфи-
цирующими средствами и пользуются ан-
тисептиками.

Боровск
Первым местом рейда в районном цен-
тре стали две торговые точки сети «Маг-
нит» на площади Ленина и одноимённой 
улице. Основная масса покупателей в зале 
в масках, но носят их в «облегчённом ва-
рианте», не защищая носа. Подходят к кас-
сам и принимают боевой вид – теперь про-
давцу не к чему придраться. Но стоит ли 
говорить о том, что такой способ только 
помогает в распространении вируса и ни-
как не замедляет его. Стоит отметить, что 
в первый день введения масочного режи-
ма посетителям, пришедшим в магазин с 
открытыми органами дыхания, продавцы 
рассказывали о новых правилах и преду-
преждали об отказе обслуживания.
В городской «Пятёрочке» из десяти лю-
дей, стоящих в очереди, лишь один был без 
маски. Как ни удивительно, его обслужили 
без нареканий. Логично предположить, что 
так бы поступили и с другими такими кли-
ентами магазина. При этом у самих про-
давцов были и маски, и перчатки. На каж-
дой кассе красуются дезинфекторы.
Представитель сети «Бристоль», находя-
щийся на площади Ленина, встречает по-
сетителей жёлтым объявлением, инфор-
мирующим о введении масочного режи-
ма. Заглядываем внутрь - очередь людей 
в масках, продавцы в перчатках. В узких 
рядах соблюсти необходимую дистанцию 
тяжеловато, но кто-то пытается.

«Магнит Косметик» оказался на удивле-
ние пустым, но хочется надеяться, что он 
вслед за продуктовым братом выполняет 
необходимые нововведения.
Проходим по торговым рядам райцен-
тра. Везде развешанные администрацией 
города информационные плакаты. Кто-то 
из павильонов закрепляет пройденный ма-
териал самописными или распечатанны-
ми А4 с требованием надеть маску. В зо-
омагазине «Командор» продавец отпуска-
ет товар маме с ребёнком - все участники 
операции вооружены средствами индиви-
дуальной защиты.
Остаётся сеть магазинов «Верный». Мы 
выбираем самый популярный из двух – на 
улице Калужской. К тому же с утра посту-
пила информация о том, что люди обслу-
живались без средств индивидуальной за-
щиты. На дверях висит уже привычный гла-
зу красный плакат. Войдя в зал, видим при-
вычную картину оголённых носов у части 
клиентов. На кассе все в масках. Продав-
цы тоже. Даже по залу сотрудники ходят, 
не снимая СИЗ. Похоже, эта смена отно-
сится более трепетно к своему здоровью. 
На вопрос «отпускаете ли вы товар людям, 
нарушающим требования?», на кассе был 
получен ответ, нет, ведь платить штраф бу-
дет сотрудник, а не покупатель.

Балабаново
Наш поход по балабановским магазинам 
начался с «Ашана», большинство посети-
телей ходят в масках, продавцы не толь-
ко на кассе, но и в зале снабжены всеми 
средствами индивидуальной защиты. Как 

и в Боровске, можно встретить людей с не-
прикрытыми носами. Впрочем, есть и ми-
нусы: социальную дистанцию, вопреки на-
несённым на пол красным линиям, на кас-
сах соблюдают далеко не все. 
В «Пятёрочке» на привокзальной площа-
ди народ в торговом зале передвигается 
более свободно, некоторые заходят в се-
тевик вовсе без масок, несмотря на то, что 
перед входом висят информационные пла-
каты, уведомляющие о масочном режиме, 
а в колонках убедительным голосом рас-
сказывают об опасности коронавируса и 
способах его профилактики. 
На кассе сотрудница магазина отказа-
лась обслуживать покупателя, пока тот 
не выполнил требования по самозащите 
от инфекции. При этом человек уже успел 
«прогуляться» по торговому залу, собрать 
продуктовую корзину.
Стоит отметить, что люди по-разному 
ведут себя по отношению к новым требо-
вания. Режим введен, когда многие откро-
венно устали от засилья информации, при 
этом она местами сопровождается откро-
венными байками и неправдой. 
Есть и те, это касается и пожилых лю-
дей, кто приняли позицию, что этот страш-
ный вирус их не одолеет. На такой волне, 
посещая общественные места, они прене-
брегают собственным здоровьем и безо-
пасностью окружающих. 
Больше всего людей пенсионного возрас-
та журналисты встретили в «Дикси» на ули-
це Лесной, именно в этот сетевик вальяж-
но, не обращая внимания на информацион-
ный плакат, вошли трое восточных молодых 
парней без средств индивидуальной защи-
ты. Один из них подошел к стенду с молоч-
ной продукцией, открыл бутылку и начал 
из неё пить. Продавцу магазина, сделав-
шему ему замечание, он начал откровенно 
хамить, под усмешки товарищей. Бравада 
закончилась лишь при угрозе вызова охра-
ны, с которой мужчина связываться не за-
хотел и воспользовался маской, принесён-
ной более воспитанным спутником.
Лавки, стоящие напротив железнодо-
рожных касс, предлагающие клиентам лёг-
кий перекус, по закону должны работать 
только на вынос. Но не в случае с Бала-

баново. Практически во всех проголодав-
шиеся люди, сидящие за столиками, дегу-
стируют продукцию. О наличии защиты при 
этом говорить не приходиться.
Полузакрытые торговые центры привок-
зальной площади немноголюдны. Исклю-
чение - обувной «Кари» и магазин бюджет-
ной одежды на цокольном этаже «Алых 
парусов». Притом, что торговля одеждой 
распоряжением губернатора ещё не раз-
решена. 
В первом клиенты соблюдают масоч-
ный режим, но сохранять социальную дис-
танцию в узких хитросплетениях полок им 
явно не удаётся. Все улыбаются друг дру-
гу глазами и продолжают искать обновки 
к новому сезону. 
Во втором - немногочисленные посетите-
ли защищены, но вот мужчина, вышедший 
в торговый зал из-за прилавка, от неё, ви-
димо, устал - она уныло висит на его шее, не 
защищая ни своего хозяина, ни его гостей.

«Магнит» на улице Гагарина удивил 
большой очередью к кассе. Пришедшие за 
покупками люди стоят плотно друг к другу. 
У продавцов, решающих какие-то техниче-
ские трудности, нет времени сделать заме-
чания двум клиентам без маски. Да и это 
глупо, когда твоя собственная под подбо-
родком. Сотрудница сетевика, выкладыва-
ющая товар, поступила похожим образом.
Зал ожидания балабановского вокзала 
пуст, убраны лавочки, и только одинокая па-
рикмахерская принимает клиентов. Стриж-
ка и прочие услуги доступны здесь лишь при 
наличии средств индивидуальной защиты.

«Магнит косметик» в городке соблюдает 
все требования к персоналу, этим ему от-
вечают и клиенты. Соседний продуктовый 
«Праздничный» строг только к продавцам, 
одна из клиенток без нареканий была об-
служена без маски. Возможно, сотрудни-
ки не ждут, что кто-то проверит эту точку.
Постепенно люди привыкают ко всему. 
Новые правила социального поведения 
стали частью нашей сократившейся об-
щественной жизни. Хочется надеяться, что 
при правильном соблюдении санитарных 
требований заболевший мир быстрее пой-
дёт на поправку, и мы сможем улыбать-
ся друг другу по-настоящему и открыто.

На вокзале в Балабанове работает только парикмахерская

Входные двери всех торговых 
объектов района украшают плакаты 
о масочном режиме

Висящая на подбородке маска 
явно не защитит от вируса



Прошёл 2019 год, ознамено-
вавшийся для нашего района соз-
данием заметного количества 
социально значимых объектов. 
Большинство из них - плод тру-
да не одного года. Да возмож-
но ли построить, например, са-
мую большую школу на боров-
ской земле за короткое время? 
Не обошёл стороной строитель-
ный бум и религиозные соору-
жения. Так, в деревне Комлево 
возвели чудесный, словно с кар-
тинки, храм-памятник Рождества 
Иоанна Предтечи. 
Работы шли долго, и предсто-
ит ещё много забот по оформ-
лению и приведению в порядок 
прилегающей к зданию террито-
рии. Сооружение получилось на-
столько красивым, что редакция 
«Боровских известий» поместила 
его фото в итоговую инфографи-
ку, посвящённую достижениям 
ушедшего года. Сказка, достой-
ная ратных подвигов адмирала 
Дмитрия СЕНЯВИНА.
Да вот, как говорят, на всех не 
угодишь: служение в храме нача-
лось вместе с разговорами недо-
брожелателей о привлечении на 
строительство бюджетных госу-
дарственных средств. Мол, по-
могли местному священнику отцу 
Алексию не многолетние народ-
ные сборы материалов и средств, 
не меценаты, известные даже 
за пределами страны, не родной 
брат, руководитель строитель-
ной организации. А якобы «за-

лез» он в казну и потратил день-
ги налогоплательщиков. «При-
дётся вешать табличку на храм 
что ни федеральный, ни област-
ной и даже районный бюджет на 
возведение не выделил ни рубля. И 
только стараниями частных лиц 
основная часть работ завершена, 
и службы теперь проходят в но-
вом здании», - поделился насто-
ятель церкви.
Имена жертвователей ни для 
кого не секрет. 1 декабря 2019 
года на торжественном откры-
тии и освящении церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи митропо-

лит Калужский и Боровский Кли-
мент вручил медали и грамо-
ты основным участникам этого 
процесса. Каждый блок в осно-
вании здания был подписан да-
рителем. А вот расход государ-
ственных средств всегда можно 
проверить, и ни на одном уровне 
денег на комлевский храм зало-
жено не было.
И кто бы что ни говорил, какой 
веры бы ни придерживался, вели-
чественный храм на холме с впле-
тёнными морскими мотивами вы-
глядит лучше полуразрушенного 
скворечника сельсовета.
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Каплю терпения
В начале лета в поселениях района начнется сезон 
плановых отключений горячей воды. Попробуем разобраться, 
зачем это делают и можно ли обойтись без такой меры

Каждый год почти в одно и то же время 
жителей многоквартирных домов встре-
чает объявление на дверях подъездов: 
«С такого-то по такое-то не будет горячей 
воды». Это событие становится настоящим 
испытанием для нервной системы жиль-
цов. И многие задаются вопросом: «Совет-
ская эпоха давно закончилась. Не пора ли 
модернизировать систему и обойтись без 
отключений воды». 
Но, оказывается, даже современное 
оборудование требует пристального вни-
мания ресурсников. Более того, летом на 
сетях проводят тотальную проверку. И осу-
ществить такой контроль без остановки 
котельных просто невозможно.
Компания-концессионер «КЭСК» уже не-
сколько лет работает в Боровске и Балаба-
нове. «Прежнее оборудование в этих посе-
лениях до вхождения населенных пунктов в 
концессию пришло в негодность, - расска-
зал руководитель компании Дмитрий ЖИД-
КОВ. - Это произошло как раз из-за того, 
что регламентные работы проводились не-
качественно, и должным образом не произ-
водилось техническое обслуживание обору-
дования». 
Дмитрий Георгиевич сравнивает систе-
мы отопления и водоснабжения с автомо-
билем. Так, ответственный автовладелец 
регулярно осуществляет диагностику сво-
его транспортного средства, меняет мас-
ло и фильтры. Логично, что, когда маши-
на отправляется на техобслуживание, у 
его хозяина возникают небольшие труд-
ности с передвижением. Но, согласитесь, 
человек мирится с тем, что ему приходит-
ся некоторое время передвигаться на об-

щественном транспорте. И никого это не 
возмущает. Представим другую ситуацию: 
что, если ездить на железном коне беско-
нечно долго и не обслуживать его? Конеч-
но, он поломается, а на техническое об-
служивание придется потратить гораздо 
больше сил и средств. 

«Чтобы оборудование, за которое запла-
тили жители Балабанова и Боровска, че-
рез три-пять лет не превратилось в хлам, 
производим промывку теплообменников, 
меняем фильтры, занимаемся регламент-
ными работами по химводоподготовке, 

очистке фильтров газа, производим рабо-
ты по режимной наладке котлов».
Водопроводные и тепловые сети в нача-
ле лета проходят настоящий тест-драйв. 
Их опрессовывают с помощью повышен-
ного давления. Во время такого процесса 
находят слабые места. В случае порыва 
в спокойном режиме приводят всё в по-
рядок. Это позволяет избежать немалого 
числа аварий в зимний период.
По словам Дмитрия Георгиевича, понят-
но, что такая работа связана с некоторы-
ми неудобствами для жителей. Однако, не-

смотря на тот факт, что на ремонты пред-
усмотрено десять дней, выполнить их ста-
раются как можно быстрее. Но при этом, 
по мнению ЖИДКОВА, скорость не долж-
на влиять на качество. 

«Вскрываем котел и видим, например, 
микротрещины в трубках. Должны заме-
нить поврежденные части. То есть про-
водим техническое обслуживание, чтобы 
оборудование прослужило 25-30 лет. Все 
работы проводятся не формально, для га-
лочки, а реально».
По словам Дмитрия ЖИДКОВА, конечно, 
полностью застраховаться от всех рисков 
нельзя. Но можно минимизировать число 
возможных аварий.

«В минувшем году в Балабанове произо-
шло всего четыре краткосрочных оста-
новки отопления. И все они случились по 
вине внешних энергетических факторов. 
Для того чтобы продолжать надежную 
подачу горячей воды и отопления в дома, 
придется остановиться на техническое 
обслуживание». 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Остановка котельных в летний период позволяет избежать 
немалого количества аварий зимой

Современное оборудование 
требует пристального внимания

Меры поддержки 
семей с детьми 
По информации заместителя главы районной администрации Алек-
сея ГЕРАСЬКИНА, по состоянию на 1 мая в рамках национального 
проекта «Демография» семьи с детьми в Боровском районе получи-
ли следующие меры социальной поддержки:
ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 

3 лет (в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004 
№10-ОЗ) - выплачено на 172 детей на сумму 2 836 671,47 рублей;
единовременное пособие при рождении второго ребенка (в соот-
ветствии с законом Калужской области от 07.05.2003 №10-ОЗ) - вы-
плачено на 41 ребенка на сумму 934 209,60 рублей;
материнский (семейный) капитал (в соответствии с законом Ка-
лужской области от 27.12.2011 №240-ОЗ) - 82 ребенка на сумму 7 
321 000,00 рублей;
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет (в соответствии с законом Калужской области от 29.06.2012 
№301-ОЗ) - выплаты получили 453 семьи на 489 детей в сумме 23 
413 377,44 рублей;
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
№418-ФЗ) - выплачено на 222 ребенка на сумму 8 972 420,76 ру-
блей;
ежемесячная денежная выплата при рождении, начиная с 1 янва-

ря 2020 года, третьего ре-
бенка или последующих де-
тей до достижения ребен-
ком возраста трех лет се-
мьям со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
двукратную величину про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленную в Калуж-
ской области (в соответ-
ствии с Законом Калуж-
ской области от 29.06.2012 
№301-ОЗ) - 2 семьи на 
сумму 94 170,00 рублей.

Без помощи бюджета
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Ребята, в числе которых много представи-
телей районного Молодежного совета, рас-
сказали о своей ежедневной работе и по-
мощи, которую они оказывают жителям му-
ниципалитета, попавшим в затруднитель-
ное положение.

«В первую очередь мы обрабатываем звон-
ки, поступающие на телефон горячей линии, 
рабочий и личные номера, узнаём, чем можем 
помочь человеку. И если в начале эпидемии жи-
тели поселений, как правило, просто просили 
купить и привезти продукты, то сейчас боль-
шинство обращающихся – это граждане, ко-
торым необходима психологическая поддерж-
ка, потому что у многих начинается паника. 
Беседуя с такими людьми, мы стараемся их 
успокоить, объясняя, как бороться со стрес-
сом. Также поступает большое количество 

звонков с вопросами о пропускном режиме в 
Боровском районе. Мы не только информиру-
ем интересующихся граждан о том, что раз-
решение на въезд оформлять не нужно, но и 
просим воздержаться в ближайшие недели от 
любых поездок, – пояснила координатор шта-
ба Ольга ПОДПЛУТОВА. – Закупаем необхо-
димые продукты, медикаменты и формируем 
заказы, развозим их по адресам».
К слову, районный штаб волонтеров со-
трудничает и с социальными центрами Бо-
ровска, помогая с транспортировкой все-
го необходимого до отдаленных деревень 
и садовых товариществ муниципалитета, а 
также оказывает содействие добровольче-
ским отрядам соседних поселений, предо-
ставляя им средства индивидуальной защи-
ты и антисептики.
Во встрече приняли участие и главы рай-
она. Они обратили внимание на то, что пан-
демия сплотила общество и проявила луч-

шие качества граждан Российской Феде-
рации.

«Отрадно, что в это непростое время жи-
тели нашего муниципалитета поддержива-
ют друг друга и, несмотря на свои личные 
заботы, объединяются в борьбе с вирусом», – 
подчеркнули главы. 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поблагодарил 
активистов за непростой труд и небезраз-
личный подход к эпидемиологической си-
туации в муниципалитете и передал защит-
ные маски, которые сейчас крайне необхо-
димы в их работе. 

«Ребята, мы прекрасно понимаем, что вы 
ежедневно выполняете колоссальную рабо-
ту и, в некоторых случаях, возможно, даже 
с риском для собственного здоровья, общае-
тесь с теми, кто сейчас очень нуждается в 
помощи и внимании, - отметил Геннадий Ста-
ниславович. - Доставляя продукты, медика-
менты и оказывая психологическую поддерж-
ку людям – вы, безусловно, совершаете добрые 

дела. Поэтому, если нужно посодействовать, 
– обращайтесь – мы всегда готовы помочь».
Он также пообещал, что в скором време-
ни волонтёрам Боровского района будут до-
ставлены и другие средства защиты.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА 

Вершат добрые дела
Местные волонтеры ежедневно оказывают большую помощь жителям района.
Заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
в рамках рабочего визита встретился с боровскими добровольцами

В разговоре с Геннадием Станиславовичем ребята обозначили 
ключевые моменты своей работы

В период пандемии эти люди 
с большими сердцами 
ежедневно оказывают помощь 
нуждающимся

Волонтеры
ежедневно
выполняют
колоссальную
и крайне 
необходимую
работу

Эффективные диагностические процедуры позволяют пра-
вильно определять причину болезни. Используя качественное 
оборудование, медики получают больше информации, а на 
процесс уходит меньше времени. Конечно, очень много точная 
проверка значит для пациента: как минимум сокращается путь, 
который человек преодолевает, посещая кабинеты врачей. 

Долгожданный подарок
Вот и в Боровском районе постепенно появляются аппа-
раты, которыми не всегда могут похвастаться даже в сосед-
них муниципалитетах. 
Сейчас одну из таких новинок - современный томограф уста-
навливают в балабановской поликлинике. На днях габарит-
ную технику доставили в Балабаново и начали процесс мон-
тажа в специально оборудованное помещение. Для этого пе-
репроектировали помещения на первом этаже поликлиники. 
Средства на приобретение такого подарка для жителей 
района выделило правительство Москвы. МРТ районные ме-
дики ждали с нетерпением.

«Новое оборудование позволит оперативно оказывать па-
циентам необходимую медицинскую помощь, - рассказала 
главный врач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА. - Это касается 
как амбулаторного звена поликлиники, так и стационарно-
го. Томограф используют не только для определения крити-
ческих состояний, но и при плановом осмотре. В частности, 
его применяют неврологи, участковые терапевты, а так-
же травматологи. Показаниями к проверке, например, мо-
гут стать заболевания грудной клетки, брюшной полости, 
головного мозга, мягких тканей и многие другие». 

Для себя и соседей
Стоит отметить, что МРТ, по мнению медиков, является 
абсолютно безвредной для здоровья процедурой. Такая ди-
агностика позволяет определить заболевание на самых ран-
них стадиях. Её можно делать неограниченное количество 
раз. Дело в том, что во время проверки не используется ио-
низирующее излучение, в отличие от рентгена и КТ. А проти-
вопоказаний не так много. Например, ферромагнитные им-
планты и клаустрофобия. В остальном процедура МРТ счи-
тается полностью безопасной.
Теперь жителям района, по словам Натальи Владимиров-
ны, не придется отправляться на проверку в другие меди-
цинские учреждения. Более того, за помощью смогут обра-
щаться пациенты из других районов.

К слову сказать, такая процедура без направления сто-
ит недешево. Так, стоимость МРТ головного мозга в калуж-
ских клиниках начинается от двух с половиной тысяч рублей. 

«Когда оборудование будет полностью смонтировано, а 
специалисты готовы к приёму, определим график работы, - 
отметила Наталья ОГОРОДНИКОВА. - Постараемся сделать 
его максимально удобным для жителей».
Интересно, что с помощью специальной компьютерной 
программы снимки смогут передавать дистанционно в лю-
бое медицинское учреждение. В этом случае данные смо-
гут расшифровывать областные специалисты, помогая мест-
ным медикам в постановке правильного диагноза. Если же 
пациент решит обратиться, например, к врачам из Москвы,  
по запросу они тоже смогут изучить результаты. Это станет 
возможным благодаря хранению информации в централь-
ном областном архиве медицинских исследований. Именно 
туда, по словам Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ, будут отправ-
ляться все снимки пациентов балабановской поликлиники.
Конечно, каждому из нас хочется вовсе не посещать док-
торов, оставаясь всегда здоровым. Впрочем, это возможно 
лишь в идеальном мире, а мы живем в несовершенном. По-
этому очень хочется, чтобы нас проверяли профессионалы 
и работали они на качественном оборудовании. Радостно, 
что начало такой работе уже положено.

АКТУАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Боровском районе появился современный магнитно-резонансный томограф. 
Он оснащен системой автоматической передачи данных 

Тяжеловесная техника требовала 
специальной установки

Долгожданное оборудование недавно доставили 
в балабановскую поликлинику



Неожиданный 
успех 
Как известно, в Боровске и его 
окрестностях снималось огром-
ное количество кинофильмов и 
телесериалов. Судьбы их сложи-
лись по-разному. Сейчас мы даже 
некоторые названия не вспом-
ним, не говоря уже о сюжетах. 
Другие картины заслужили боль-
шое признание зрителей. В том 
числе трилогия Евгения МАТВЕЕ-
ВА «Любить по-русски», блеснув-
шая яркой вспышкой на кинема-
тографическом небосклоне. 
Впрочем, поначалу никакой три-
логии не планировалось. Сцена-
рист Валентин ЧЕРНЫХ (в его по-
служном списке такие фильмы, 
как «Любовь земная», «Выйти за-
муж за капитана», «Сын за отца», 
«Москва слезам не верит») в со-
авторстве с известным актёром 
и режиссёром Евгением МАТВЕ-
ЕВЫМ придумали историю. Её 
главный персонаж Валериан Му-
хин (его играет МАТВЕЕВ) - быв-
ший крупный партийный работник. 
После развала страны и партии 
ему предлагают новую «тёплую» 
должность. Но он круто перевора-
чивает свою жизнь, всё бросает и 
уезжает в деревню. Там обрета-
ет любовь (актриса Галина ПОЛЬ-
СКИХ), устанавливает хорошие от-
ношения с другими фермерскими 
семьями. Но благополучной жиз-
ни мешает местная мафия, пыта-
ющаяся отобрать у фермеров их 
землю. После премьерного по-
каза, прошедшего при аншлаге в 
московском кинотеатре «Космос», 
фильм сразу завоевал огромный 

успех, которого не ожидали соз-
датели картины. 
Это было большой удачей на 
фоне кризиса, который пережи-
вало отечественное кино. Зрите-
ли стали просить продолжения. 
Но средств не нашлось. И тогда 
люди начали присылать деньги. 
Даже пенсионеры отправляли 
небольшие суммы со своих скуд-
ных доходов. Проект получил на-
звание «Народное кино». В итоге 
вышли вторая, а затем и третья 
серия фильма, в финале которого 
Мухина избирают губернатором. 

Носитель красоты
Жители Боровского района 
сразу прильнули к телевизорам, 
когда увидели знакомые места. 
Некоторые, конечно, саркасти-
чески улыбались, глядя на экран. 
Любовались чудесами монтажа. 
Вот Никита ДЖИГУРДА везёт на 
мотоцикле Ларису УДОВИЧЕН-
КО в своё фермерское хозяйство. 
Они спускаются с площади Лени-
на под Молчановку по улице Ком-
мунистической. А в следующем 
кадре поднимаются в горку на 
улице Берникова, то есть, едут в 
противоположную сторону. Такие 
нестыковки - обычное явление в 
кино. В данном случае их могли 
заметить только боровчане. Но 
всё это отходит на второй план, 
когда увлекаешься сюжетом. 
Несколько эпизодов второй ча-

сти снималось на Высоком, в том 
числе в церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, на тот момент ещё не 
восстановленной. Когда админи-
стратор группы сообщил МАТВЕ-
ЕВУ о прибытии журналистов, тот 
попросил передать, что будет го-
тов пообщаться через пять минут. 
Честно говоря, не очень повери-
лось, - настолько мэтр нашего кино 
был увлечён процессом. Но ровно 
через пять минут Евгений Семёно-
вич произнёс в мегафон: «Перерыв! 
Мне надо пообщаться с боровски-
ми корреспондентами». 
А ещё через пять минут мы за-
были, что перед нами такая зна-
менитость. Простой, открытый 
человек, который в перерывах 
между съёмками всегда готов 
был пообщаться с журналиста-
ми. Интересно было послушать 
его размышления о России, об ис-
кусстве, о человеческих взаимо-
отношениях, и конечно, о любви к 
боровской земле. Вот некоторые 
фрагменты тех бесед. 

- Я уже много лет «облизываю» 
Боровск, - говорит МАТВЕЕВ, - и 

как режиссёр, и как актёр. «Я Ша-
повалов Т. П.», «Судьба», «Любовь 
земная», «Чаша терпения». Теперь 
вот - «Любить по-русски». Здесь 
пахнет Русью. Вот смотрю с хол-
ма на панораму города, и душа 
разрывается. 

- Как вы думаете, чем объ-
ясняется успех первой части 
фильма?

- Мне кажется, наш зритель ис-
тосковался по хорошему отече-
ственному кино. В последнее вре-
мя экраны заполонили пошлость, 
грязь, криминальные разборки. А 
наше кино любят не за спецэф-
фекты, не за чёрный юмор. А за 
доброту, душевность, искрен-
ность. Именно от этого мы от-
талкивались, создавая картину. 
Меня часто спрашивают, почему 
я давно ничего не снимал. Да по-
тому что не мог опустить нрав-
ственную планку. Я стараюсь не-
сти в душе красоту и передаю 
это в своём творчестве. Ведь 
можно снять российскую провин-
цию так, что будут видны одни 
клозеты. А можно показать вот 

эту красивейшую церковь, и че-
ловек почувствует гордость за 
тот край, в котором живёт. 
Когда после первой части ста-
ли приходить письма с вложенны-
ми в конверты деньгами и прось-
бами снимать продолжение, я по-
нял, что мы сделали доброе дело. 
Что такое любить по-русски? 
Это страдать, бороться, беречь 
и защищать. Как своих близких 
людей, так и свою Родину. 

Порыбачили
Жители окрестных улиц были 
активными участниками процес-
са. Угощали гостей фруктами и 
овощами, оказывали любую по-
сильную помощь. Артисты охот-
но шли на общение, благодари-

ли боровчан за радушие, восхи-
щались красотами Боровска. Га-
лина ПОЛЬСКИХ вспомнила, что 
уже снималась здесь в фильме 
«Нас венчали не в церкви». А Ла-
риса УДОВИЧЕНКО, большая лю-
бительница поэзии, призналась, 
что, если бы сама писала стихи, 
то обязательно что-то посвяти-
ла Боровску. 
Боровчане с удовольствием от-
кликались на предложения по-
пасть в кадр. Например, несколь-
ко бабулек предстали прихожан-
ками, когда снималась сцена 

церковной службы. Коли церковь 
не действует в реальной жизни, 
то хоть в кино побывать. Пом-
нится любопытный момент. Ког-
да объявили перерыв, режиссёр 
попросил участниц массовки по-
сле отдыха встать на те же ме-
ста, чтобы на экране не получи-
лось путаницы. Одна из женщин 
моментально отреагировала: «Не 
беспокойтесь, встанем, как коро-
вы в стойла». Такое сравнение 
рассмешило МАТВЕЕВА до слёз. 
Он вообще был настроен очень 
благодушно . После каждого 
удачного дубля воодушевлённо 
произносил, как всё «прелестно», 
«мило», «замечательно». Един-
ственный раз он разгневался. А 
история такая. В пустой бездей-
ствующей церкви нужно было 
создать жизненную атмосферу. 
В том числе дымку, которая ис-
ходит от кадила и от свечей. Всё 
это - задача пиротехников. А те 
во время перерыва решили пой-
ти на Протву ловить рыбу. Да 
так увлеклись (видимо, в то вре-
мя рыба в нашей реке ещё води-
лась), что забыли о работе, едва 
не сорвав съёмочный процесс. 

На душе хорошо
В «Боровских известиях» мы 
опубликовали серию материалов 
о съёмках. Несколько газет я от-
правил МАТВЕЕВУ. А вскоре по-
лучил от него письмо, к которо-
му прилагался билет на премьеру 
второй части «Любить по-русски». 
«Уважаемый Дмитрий! Спасибо 
за публикацию материалов о на-
шей работе. Сегодня фильм снят. 
Осталось «одеть» его в шумы и 
музыку. На душе хорошо!».
А у меня на душе в тот момент 
смешались радость и удивление, 
что сам МАТВЕЕВ нашёл время, 
чтобы черкнуть несколько строк 
провинциальному журналисту. 
Спустя четверть века фильм оста-
ётся актуальным, его часто пока-
зывают по телевидению, и рос-
сияне с удовольствием его пере-
сматривают. А боровчане - с осо-
бым интересом, усматривая зна-
комые места. А кто-то видит на 
экране себя или своих знакомых. 
В одном из наших интервью 
МАТВЕЕВ признался, что в рабо-
те часто вспоминает слова Льва 
ТОЛСТОГО. Писатель говорил, 
что надо взять у жизни самые 
прекрасные и возвышенные чув-
ства, пережить их и отдать наро-
ду. Судя по популярности филь-
ма «Любить по-русски», наш на-
род оценил эти чувства, передан-
ные на экране.

21 мая 2020 г. / ЧЕТВЕРГ / Цена свободная № 61-62 (13216-13217) 9

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Любить кино по-боровски
Ровно 25 лет назад в Боровском районе 
начались съёмки фильма «Любить по-русски»

Лариса УДОВИЧЕНКО 
готовится к очередному дублю

Анатолий ВЕДЕНКИН 
сыграл коррумпированного 
милиционера

МАТВЕЕВ 
очень любил Боровск

Галина ПОЛЬСКИХ с журналистом «Боровских известий» 
Дмитрием ОДИНОКОВЫМ

Так выглядел 
пригласительный билет 
на премьерный показ 
«Любить по-русски»-2. 
На фото исполнительница 
одной из главных ролей 
Ольга ЕГОРОВА

Евгений МАТВЕЕВ всегда был готов к общению
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ОБЩЕСТВО НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Педагог боровской первой школы Евге-
ний ГОРБУНОВ, заведующая детским са-
дом «Жар-птица» Юлия БОРИСОВА, пси-
холог центральной районной больницы 
Екатерина РЯЗАНЦЕВА и фельдшер Алек-
сей СТРОГАНОВ после разговора с новым 
главным врачом решили взяться за уста-
новку малых форм.
Данная инициатива смогла состояться 
при поддержке депутатов Районного Со-
брания Сергея КУПРАНОВА и Городской 
Думы Александра НЕКРАСОВА. Послед-
ний бесплатно предоставил кованые изде-
лия. Уже в понедельник люди, выходящие 
из поликлиники, смогут присесть на новые 
лавочки, с удобством снять использован-
ные бахилы и выкинуть их в новые урны.
Как отметил Евгений ГОРБУНОВ, он 
начал активно заниматься социальными 
проектами с введением режима самои-
золяции. Сначала была доставка пенси-
онерам продуктов питания, теперь при-
шло время облагородить пространство 
города. Важность для посетителей боль-
ницы таких объектов видят и представи-
тели медицины. 
Екатерина Александровна хотела про-
вести массовое мероприятие по убор-
ке территории, но пока они невозможны: 
«Пациенты стационаров должны иметь 
возможность выйти на свежий воздух и 
комфортно отдохнуть под пение птиц». 
Алексей СТРОГАНОВ подчеркнул, что с 
точки зрения врачей, лечение протекает 
быстрее, если больным создать комфорт-
ные условия.
Юлия БОРИСОВА отметила, что, хочет 
видеть Боровск чистым и зелёным. «Такие 
акции нужны и для воспитания морально-
нравственных качеств жителей. Из-за 
эпидемиологической ситуации в мире мы 
не смогли привлечь много людей. Но после 
снятия ограничений проведём ряд суббот-
ников и подобных мероприятий», – поде-
лилась Юлия Георгиевна.

Доброе 
дело
Благодаря стараниям 
инициативной группы 
на территории 
районной больницы 
появились новые 
скамейки, урны и столик 
для общения пациентов 
стационара 
с посетителями

Рособрнадзор разъяснил порядок 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Для получения аттестата об основном общем и среднем общем образовании итого-
вые экзамены сдавать не надо. Документ выдадут всем выпускникам на основе ито-
говых годовых оценок. ОГЭ в этом году проводиться не будет.
ЕГЭ сдадут только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сро-
ки сдачи переносятся на более поздние даты. Сейчас рассматриваются варианты сда-
чи госэкзаменов, начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное 
решение по дням примут с учётом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ про-
ведут по единому расписанию для всей страны.
У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для посту-
пления в выбранный вуз. Список предметов, требуемых для поступления, необходимо 
уточнять на информационных ресурсах самих вузов.
Проведение ЕГЭ организуют с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в услови-
ях риска распространения сovid-19. На входе в пункты проведения экзаменов все ор-
ганизаторы и участники пройдут термометрию, аудитории предварительно продезин-
фицируют. Рассадку участников организуют с учётом соблюдения дистанции не ме-
нее 1,5 метров.

Воспитывая патриотизм
В Ермолине здание техникума 
украшает баннер, рассказываю-
щий об истории автопробегов, со-
вершенных жителями города в раз-
ные годы.

«Сбором фотографий и органи-
зационными вопросами для их из-
готовления занимался депутат 
Городской Думы Борис КУДРЯШОВ, 
– рассказала руководитель техни-
кума Ксения ЛАПТЕВА. – На одной 
из растяжек, справа от крыльца, 
можно увидеть снимки автопробе-
гов разных лет. Их история нача-
лась ещё в 70-е годы. Наше учеб-
ное учреждение является одним из 
первых на въезде в Ермолино. Хо-
телось напомнить жителям о значимом дне, о подвиге наших ветеранов. Поэтому 
приняли совместно с местной администрацией решение расположить баннер имен-
но здесь».

«Взбодрить» подрядчика
В поселениях Боровского района выигравшая сразу несколько аукционов на про-
ведение ремонтных работ фирма не выходит на объекты. Рабочих, которые должны 
были приступить к благоустройству в Боровске, Ермолине, Кривском и Совхозе «Бо-
ровский», ищут пока, разве что без полиции. Руководство компании на контакт не вы-
ходит, некоторые контракты и документы остаются неподписанными. А сроки, как го-
ворится, горят. Муниципалитеты уже направили ремонтникам несколько претензий. 
А в ответ – тишина.
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что воздействовать на 
нерадивого подрядчика поселения должны исключительно в рамках правового поля, 
поэтому будут проведены консультации с юристами. Скорее всего, контракты придётся 
расторгать в одностороннем порядке, фирму занесут в соответствующий реестр (чер-
ный список), а аукционы областное министерство объявит заново. 

Опыт в массы
Боровский общественный деятель Стефан ГЕНИЧ 
представляет нашу область на Ассамблее народов 
России. В период самоизоляции общественная ор-
ганизация перевела свою работу в онлайн-формат. 
Поэтому 13 мая представители регионов страны 
вышли в прямой эфир, чтобы провести расширен-
ное заседание. 
Стефан Александрович, как председатель Калуж-
ского отделения, внёс ряд вопросов на рассмотре-
ние. Например, предложил использовать богатый 
опыт в работе с миграционными потоками в дру-
гих областях нашей страны. Он рассказал об осо-
бенностях взаимодействия с народными диаспора-
ми для выявления проблемных точек и превентив-
ной работе по их устранению. В этом направлении 
создан совет по национальной политике при главе 
района, в который вошли представители Ассамблеи народов России, диаспор, право-
охранительные органы и предприниматели.

Сбой в работе
На очередной рабочей планёрке глава администрации сельского поселения «д. Асе-
ньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА подняла вопрос несвоевременности вывоза мусора ка-
лужским региональным экологическим оператором. В последнее время график опу-
стошения контейнеров не соблюдается. И это при том, что число жителей района за 

счёт дачников сейчас прилично выросло, и 
отходов, соответственно, значительно при-
бавилось. Площадки завалены мусором так, 
что к ним сложно подойти. Подобная карти-
на наблюдается и в других поселениях рай-
она. По словам Ирины Николаевны, инфор-
мацию в КРЭО муниципалитеты передают 
регулярно, но ситуация не меняется. Гла-
ва районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ поручил своему заместителю по 
ЖКХ Алексею СТЕПАНОВУ связаться с ру-
ководством предприятия и выяснить при-
чину срыва согласованных ранее графиков.

Благо 
цивилизации

Районный центр готовится к запуску но-
вой канализационной ветки, проложен-
ной от улицы Пушкина до Калужской. Во-
доотведение на этом участке заработает 
к концу текущего месяца. 
Городские власти примут работу под-
рядной организации после устранения 
ряда замечаний. На данный момент про-
исходит подключение к системе частных 
домов.

Помогают 
людям

Ребята из ВПК «Русь» и Добровольной 
народной дружины обеспечивают продук-
тами, средствами индивидуальной защи-
ты и антисептиками ермолинцев, оказав-
шихся в непростой жизненной ситуации в 
условиях пандемии.
К активистам постепенно присоединя-
ются местные жители, предприниматели и 
организации муниципалитета. Так, компа-
ния «Лореаль» на безвозмездной основе 
передала военно-патриотическому клубу 
несколько сотен гелей-санитайзеров для 
рук, УК «Ермак» и ИП ЯКУШЕВ оказали по-
мощь в приобретении продуктовых набо-
ров, а откликнувшиеся горожане предло-
жили свои услуги по их доставке.

«В наших планах и дальше помогать по-
жилым людям, инвалидам, многодетным 
семьям, как никогда нуждающимся сейчас 
в поддержке, – говорит представитель ВПК 
«Русь» Денис ГРАБЕНКО. – Также хочется 
сказать большое спасибо всем, кто присо-
единился к нашей работе, ведь в это не-
простое время совместными усилиями мы 
сможем сделать гораздо больше!»

Благоустройство

В Боровске у дома №24 на улице Пе-
тра Шувалова приступили к ремонту при-
домовой территории в рамках проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды».
Постепенно начнут реконструкцию 
других дворов, вошедших в список на 
этот год.
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21 мая. Солнце: восход - 4.15; заход - 20.47; долгота дня - 16.32. Луна – IV четверть

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ 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 – Бобровники. 
Тел. 8-953-339-11-53

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

***
Продам участок в деревне Комлево. 15 со-
ток. Тел. 8-960-514-90-78

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-

Электрик. Тел. 8-961-125-5-97
***

Вспашка земли. Покос травы. 
Спил поросли. Тел. 8-962-175-52-43

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

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

***
Услуги спецтехники. Любые работы. 
Тел. 8-903-026-60-40

***
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. 
Тел. 8-960-521-76-30

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

***
Предприятию в городе Боровске требуются: ма-
шинисты вакуум-формовочных машин, об-
работчики изделий из пластмасс (возможно 
без опыта работы). Тел. 8 (48438) 6-62-12

***
Автотранспортному предприятию требуется 
слесарь, з/п по результатам собеседования.
тел. 8 910- 600-61-60

***
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

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

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.

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-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

В интернет-магазин «Везу на дом» 
г. Балабаново требуется 
ВОДИТЕЛЬ‐КУРЬЕР

Обращаться по тел 6-13-89 с 8 до 17-00

Утерянный военный билет на имя 
Касаткина Артёма Владимировича 

24.09.1988 г.р. № АМ 3198805 
считать недействительным

АО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРОНИКА
      требования: 
      высшее техническое образование)
 ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ

      ЛИНИИ
      график работы сменный)

Контактный телефон: 6-85-19



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Уважаемые работники музеев Боровского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Международным Днем музеев! Именно музеи знакомят нас с уни-
кальными фактами из жизни наших предков, спасают от забве-
ния таланты и способствуют сохранению культурных ценно-
стей. Именно вы – музейные работники – по крупицам собира-
ете уникальные исторические материалы, предметы матери-
альной культуры, ведете научно-исследовательскую деятель-
ность, просветительскую и воспитательную работу с детьми 
и молодежью - занимаетесь нужным и благородным делом.
Дорогие друзья! От всей души выражаю искреннюю благодар-
ность за ваш неоценимый вклад в развитие культуры Боровско-
го района, сохранение духовности, формирование патриотизма 
и гражданственности.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в реали-
зации творческих планов и новых достижений в развитии музей-
ного дела в Боровском районе.

Заведующая отделом культуры Боровского района 
Ирина Алексеевна БАШКИРЁВА

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителей начальной школы;
 Преподавателей 

       иностранных языков
 Преподавателя математики
 Преподавателя физики
 Преподавателя русского языка
 Логопеда
 Технических служащих

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:



ОФИЦИАЛЬНО
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 июля 2020 г. 
аукциона

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

Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области от 20.03.2020 № 265 (лот № 1), от 02.03.2020 № 183 (лот № 2).

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 июля 2020 г. в 10:30 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 июля 2020 г. в 
14:20 по месту проведения аукциона. 

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 2 июля 2020 
г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 25 мая 2020 г. 

по 2 июля 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

 Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:061001:2581, площадью 530 кв. м, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, с. Ворсино;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:061001:2290, площадью 800 кв. м, адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, с. Ворсино.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельно-

го участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли об-
щего пользования.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретно-

му лоту: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино, утвержденных решением Сельской Думы му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино от 11.07.2019 № 37, земельные 
участки расположены в территориальной зоне Ж-1 - зона смешанной застройки (Приложение 
№ 4 к аукционной документации);
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения: 
лот № 1: ближайший газопровод - распределительный газопровод низкого давления D110мм. 

Технологическое присоединение возможно в соответствии с «Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314. Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими ука-
заниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов (Приказ №590-РК от 28.12.2018 
г. Об установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за техноло-
гическое присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.). В случае если для под-
ключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо 
будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащим на праве собствен-
ности или на ином законном основании другому лицу или подключение объекта, возможно 
только к существующим сетям, принадлежащим на праве собственности лицу, которое явля-
ется основным потребителем газа, технические условия выдаются при наличии разрешения на 
прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельного участ-
ка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в 
г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027);
лот № 2: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительный 

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: техническая возможность подключения к централизованным системам холодного 

водоснабжения, состоящим в хозяйственном Водоканала, имеется. Подключение к указанной 
сети будет возможно при условии наличия свободных земельных коридоров для строитель-
ства сетей холодного водоснабжения, а также соблюдения федеральных и региональных стро-
ительных норм, и правил при проектировании и строительстве инженерных сетей относитель-
но существующих капитальных объектов. Максимальная нагрузка в возможной точке присо-
единения составит 1,5 м3

/сут. Процедура подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с п. 90 Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и получения условий подключе-
ния заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства заяв-
ление о подключении с определенным пакетом документов. В соответствии с ч. 2 ст. 18 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, об-
ратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе за-
стройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключе-
нии (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом. В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за 
подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществля-
ющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение исходя из установленных тарифов на 
подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных 
сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответ-
ствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 17 
декабря 2018 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного 
предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год». 
Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подклю-

чении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013. 
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объек-

та капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения в со-
ответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) составляет 3 года с даты их выдачи или при комплексном освоении земель-
ных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 09.09.2019 № 4256-19);
лот № 2: возможность подключения к централизованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения имеется. Подключение к указанным сетям будет возможно при условии 
наличия свободных земельных коридоров для строительства сетей холодного водоснабжения, 
а также соблюдения федеральных и региональных строительных норм, и правил при проекти-
ровании и строительстве инженерных сетей относительно существующих капитальных объек-
тов. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3

/сут. Процеду-
ра подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения регламентирована Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» По-
становлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заклю-
чения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в ор-
ганизацию водопроводно-канализационного хозяйства заявление о подключении с опреде-
ленным пакетом документов. В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осущест-
вляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении дого-
вора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключе-
ние (технологическое 

Извещение о проведении 08.07.2020 аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключа-
емой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства за-
явителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных систем холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конку-
рентной политики Калужской области № 384-РК от 17 декабря 2018 «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал» на 2019 год». 
Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подклю-

чении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013. 
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объек-

та капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения в со-
ответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) составляет 3 года с даты их выдачи или при комплексном освоении земель-
ных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 09.09.2019 № 4256-19).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласова-

нию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-27-43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1: 41 087,19 руб.;
лот № 2: 62 018,40 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 1 232,62 руб.;
лот № 2: 1 860,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аук-

циона):
лот № 1: 41 087,19 руб.;
лот № 2: 62 018,40 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретно-

му лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 
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4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

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

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

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

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

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

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

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

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 05 2020 г. г. Боровск №389
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 
№507 «Об утверждении составов административных комиссий городских 
и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 № 133-0З «О 
создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 
№ 120-0З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочия-
ми» и на основании обращения администрации муниципального образования город-
ского поселения «Город Балабаново»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении со-
ставов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования го-
родского поселения «Город Балабаново»:

2.1. Председатель комиссии:
Иванов Михаил Александрович – заместитель главы администрации – начальник от-
дела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Ба-
лабаново»;

2.2. Члены комиссии (основной состав):
Воронцова Галина Васильевна – начальник правового отдела администрации муни-
ципального образования «Город Балабаново»;

2.3. Адаменко Дмитрий Викторович – начальник отдела градостроительной деятель-
ности и землеустройства администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Балабаново»;

2.4. Рыбачок Екатерина Петровна – ведущий эксперт по благоустройству отдела го-
родского хозяйства администрации (исполнительно - распорядительного органа) го-
родского поселения «Город Балабаново»; 

2.5. Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий эксперт по взаимодействию
с управляющими компаниями и тарифам отдела городского хозяйства администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Ба-
лабаново»;

2.6. Косичкина Ольга Сергеевна – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ от-
дела городского хозяйства администрации (исполнительно - распорядительного ор-
гана) городского поселения «Город Балабаново»;

2.7. Князев Сергей Александрович – старший УУП ОМВД России по Боровскому рай-
ону, майор полиции;

2.8. Трофимова Надежда Александровна – старший УУП ОМВД России по Боровско-
му району, майор полиции;

2.9. Пронина Марина Васильевна – заведующий рынком МУП «МФЦОН г. Бала-
баново». 

3. В остальной части постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении 
составов административных комиссий городских и сельских поселений, расположен-
ных на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
15 мая 2020 года с. Ворсино № 26

Внесение изменений в Решение Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 09.11.2017 №57 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения
РЕШИЛА :
1. Внести изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино от 09.11.2017 № 57 «Об установлении земельного на-
лога на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»:

1.1. дополнить пункт 2 подпунктом 2.4:
«2.4. 0,7 процента, в налоговом периоде 2020 года, в отношении земельных участков, 
признанными объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Ко-
декса Российской Федерации и используемые в предпринимательской деятельности фи-
зических лиц и организаций, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", осуществляющих основные виды деятельности в соответствии с 
перечнем отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, утверж-
денным Постановлением Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

1.2. дополнить пункт 6 подпунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих основные виды дея-
тельности в соответствии с перечнем отраслей Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции, утвержденным Постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434.

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года; 
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
2. Настоящее решение вступают в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года, и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ 

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РО-
САВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земельных участков подлежа-
щих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Рекон-
струкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украи-
на» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, 
Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 – км 124, являющийся приложени-
ем к распоряжению Федерального дорожного агентства от 26.02.2019 № 463» № 1454-р от 
06.05.2020 г. в отношении земельного участка, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский фи-

лиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

Таблица 1.
Изменения, вносимые в перечень земельных участков, подлежащих изъятию 
для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 
автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы 
с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», 

II-й этап участок км 65 - км 124», являющийся приложением к распоряжению 
Федерального дорожного агентства от 26.02.2019 г. № 463-р

№ 
п/п

Адрес (ме-
стоположе-
ние) объек-
та недвижи-
мого иму-
щества

Наиме-
нование 
объекта 
недвижи-
мого иму-
щества

Кадастровый 
номер исхо-
дного объек-
та недвижи-
мого имуще-

ства

Площадь 
объекта 
недви-
жимо-
го иму-
щества, 
кв. м

Площадь 
объекта 
недвижи-
мого иму-
щества, 
подлежа-
щего изъ-
ятию, кв. м

Реквизиты 
распоряже-

ния

1 2 3 4 6 7 8

1

обл. Калуж-
ская, р-н Бо-
ровский, д. 
Ивакино

земельный 
участок 40:03:060301:5 1 000 364 № 1454-р 

от 06.05.2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:054001:106, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ "Ягодка" уч. 106,40:03:054001. 
Заказчиком кадастровых работ является Манчук Ина Андреевна, Калужская область, г. Об-
нинск, пр. Маркса, д. 78, кв. 181, т. 8-910-524-74-12. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Короле-
ва, 15 22.06.2020 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.05.2020 г. по 22.06.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.05.2020 г. 
по 22.06.2020г., по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Ягодка», расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:054001. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ГЛАВА
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2020 г с. Ворсино № 1

О проведении и назначении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино за 2019 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016 №79 «О 
принятии в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
сельского поселения село Ворсино», Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год на 16 часов 00 минут 02 июня 
2020 года в зале заседания администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино по адресу: село Ворсино, ул. Молодежная, д.8.

3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино Гу-
рьянову Г.И. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год 
(Приложение 1).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

      С.А. ПЕТУХОВ

Приложение 1
к Постановлению 

Главы муниципального образования сельского поселения село Ворсино
от 18 мая 2020 года № 1

Положение 
о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год

1. Общее положение
1.1. В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино от 08.09.2016 №79 «О принятии в новой редакции Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино» 
настоящий Порядок устанавливает процедуру участия жителей муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино в обсуждении проекта отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год (далее 
проект отчета).

2. Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители поселения могут ознакомиться с про-

ектом отчета по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино, а также на официальном сайте adm-vorsino.ru.

2.2. Регистрация участников публичных слушаний со стороны общественности проводится за 1 
час до начала их проведения. Во время регистрации проводится запись лиц, желающих выступить.

2.3. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным словом, предла-
гает регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, принимает заявки от участ-
ников публичных слушаний на выступления. При необходимости председательствующий огла-
шает иные сведения.

2.4. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных слушаний. 
Председательствующий предоставляет слово должностным лицам для доклада по обсуждае-
мому проекту отчета, после чего следует обсуждение и вопросы участников публичных слуша-
ний к докладчикам, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. За-
тем слово для выступления может быть предоставлено участникам публичных слушаний в по-
рядке поступления заявок на выступление.

2.5. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных 
слушаниях может ограничить время выступающих. Слово желающим выступить предоставляет-
ся только с разрешения председательствующего.

2.6. Итоговым документом публичных слушаний является протокол, в котором фиксируются 
обсужденные в ходе слушаний вопросы и высказанные мнения (замечания, предложения, до-
полнения).
Протокол публичных слушаний носит рекомендательный характер.

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2020 г. с. Ворсино № 100

О создании оргкомитета по проведению
публичных слушаний по проекту отчета об  исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино за 2019 год
Во исполнение Постановления Главы муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино от 18.05.2020 № 1 «О проведении и назначении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино за 2019 год», администрация муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в 

составе:
Колюкаев Анатолий Викторович, заместитель главы администрации - начальник отдела му-

ниципального хозяйства и социальной политики муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино - председатель оргкомитета;
Чернецова Елена Викторовна, заместитель главы администрации – начальник отдела по 

экономическому развитию и финансово-бюджетной политике - заместитель председателя 
оргкомитета;
Богушевич Светлана Андреевна, ведущий эксперт по исполнению бюджета - секретарь.
Члены оргкомитета:
Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы (по согласованию);
Гришечкина Маргарита Александровна - главный специалист по муниципальному заказу.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника отдела по экономическому развитию и финансово-бюджетной поли-
тике Чернецову Е.В.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Глава администрации 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020 г. г. Боровск   399
Об внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 

по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, 
оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Калужской об-
ласти от 04.05.2009 № 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ка-
лужской области», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», постановлением администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» от 30.11.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования муниципального района «Боровский район», постановле-
нием администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 24.04.2020 № 364 «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности в от-
раслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 №373:

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пун-

кте 2.3 настоящего Положения, рассматривает представленные документы на их соответ-
ствие пункту 2.3 настоящего Положения и соответствие получателя требованиям, установ-
ленным в пункте 2.1 настоящего Положения, в том числе на основании сведений Единого 
государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Едино-
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, банка данных исполнитель-
ных производств, опубликованных на официальном интернет-сайте Федеральной службы 
судебных приставов».

1.2. Пункт 2.17 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.17. Перечисление субсидий на цели, предусмотренные настоящим Положением, осущест-

вляется в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия указанного решения в уста-
новленном Администрацией порядке на расчетные счета получателей, открытые в кредитных 
организациях, действующих на территории Калужской области».

1.3. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Результат предоставления субсидии – возобновление деятельности с сохранением 

рабочих мест после отмены ограничений по ведению предпринимательской деятельности, 
введенных федеральными и областными нормативными правовыми актами в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. Количество рабочих мест в течение трех месяцев по-
сле отмены ограничений должно быть равно или больше количества рабочих мест до введе-
ния ограничений».

1.4. Дополнить Положение разделом 4 следующего содержания:
«4. Требования к отчетности.
4.1. Получатель в срок, устанавливаемый в соглашении о предоставлении субсидии, представ-

ляет в Администрацию отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, раз-
работанной Администрацией».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. pom1963@
yandex.ru, т, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011 
г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Каверино садоводческое некоммерческое товарищество «ГАЗОВИК», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
земель общего пользования кадастровый номер 40:03:022201:177. Заказчиком кадастровых 
работ является: СНТ «ГАЗОВИК» Председатель СНТ «ГАЗОВИК» Безруков Валерий Алексее-
вич, адрес д. Каверино СНТ «Газовик» телефон для связи с правлением СНТ 8906 508 9392 г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 
«30» июня 2020 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, 
д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 мая 2020 года по 30 июня 2020 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, или по электронной почте bzp4@yandex.ru. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
являются собственники и пользователи земельных участков, расположенных в садоводческих 
некоммерческих товариществ «ГАЗОВИК» по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Каверино СНТ «ГАЗОВИК». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а 
также документы о правах на земельный участок.
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ОБЩЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО

Семейный клуб «Высокое» 
ждет новых Знай-ек! 
Центр «Гармония» ежегодно проводит занятия 
по социальной готовности к школе детей, 
имеющих риски и трудности 
социальной адаптации
В течение учебного года буду-
щие первоклассники занимают-
ся с психологом, логопедом и со-
циальным педагогом, чтобы усо-
вершенствовать психологическое 
и речевое развитие, активизиро-
вать накопившиеся знания и уме-
ния для успешного обучения.
Занимаясь активной подготов-
кой малышей к учебному процес-
су, мы уделяем большое внима-
ние профилактике проблем адап-
тации ребенка, чтобы школьные 
будни доставляли ребенку удо-
вольствие и дарили положитель-
ные эмоции. В этом направлении 
ведется работа не только с детьми, но и с родителями. Важно, чтобы семья помог-
ла ребенку освоиться и привыкнуть к школе. Мы информируем родителей, как напо-
минать детям о технике безопасности, чаще говорить о правилах дорожного движе-
ния, помочь правильно распределить время и организовать досуг. А чтобы подготов-
ка к школе проходила веселее, мы стараемся насытить программу творческими заня-
тиями, тематическими праздниками, где ребенок проявляет свой талант, фантазию и 
безграничное воображение.

 Программа «Знай-ка» рассчитана на два года обучения. Ребята в начале обучения 
посещают занятия в группе 5-6 лет и на второй год переходят в группы 6-7 лет. За-
нятия построены на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, чтобы максималь-
но развить его потенциал. Упражнения длятся в среднем по 25-30 минут, потом пере-
рыв с подвижными музыкальными и развивающими играми, чтобы выплеснуть эмо-
ции и немного отдохнуть.
Родители, в свою очередь, отмечают, что такого рода занятия благоприятно ска-
зываются на малышах. Дети становятся более собранными, внимательными, а глав-
ное – появляется огромное желание посещать школу, что, безусловно, положительно 
отразится на учебном процессе.
В Центре «Гармония» открыт набор детей 5-6, 6-7 лет в группы по програм-
ме «Знай-ка» на 2020-2021 учебный год. Телефон для справок (с 14.00 до 16.00 
ч.): 6-62-03, 8-910-591-72-54, Сахапова Ирина Васильевна.
Ждем новых знай-ек в семейном клубе «Высокое»!

Уступайте дорогу спецтранспорту! 
Быть может, он спешит к вам!

10 минут – максимальное время, за которое пожарные должны приехать к месту вы-
зова в черте города. От того, насколько быстро они прибудут к месту происшествия, 
зачастую зависят жизни людей.
Главное управление МЧС России по Калужской области обращается к автовладель-
цам с просьбой быть внимательными на дороге. В период повышенной пожарной опас-
ности на автодорогах Калужской области часто можно увидеть пожарные машины, 
которые спешат на место происшествия. От скорости прибытия на место пожара на-
прямую зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на включенные пробле-
сковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом усту-
пить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что 
своими действиями обрекают кого-то на смерть. 

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и 
красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное 
задание, имеют преимущества перед другими участниками движения», - такими сло-
вами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. «При 
приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обе-
спечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой – 
это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дво-
ров. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припар-
кованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование маги-
стральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от 
очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую 
практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Та-
ким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.
Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающие-
ся проезда и следования пожарной техники.

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, во-
дители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым 
маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность 
немедленно остановиться в случае необходимости.

- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными ме-
ста подъезда специальной техники.
Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия люди остава-
лись без помощи. Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит к вам!
В случае любого происшествия или чрезвычайной ситуации обращайтесь по единому 
телефону Калужской области «112». Телефон доверия Главного управления – (4842) 
54-77-90.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31
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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 “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 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 “ЧЁРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
09.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Два 
председателя” 12+
04.55 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.05 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 Поздняков 16+
23.25 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие 
Романовы 12+
08.00 Д/ф “Лунные 
скитальцы” 12+
08.45, 01.20 Д/ф 
“Невозможный Бесков” 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с “О чем молчат 
львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
17.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф “Школа под 
небом” 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.30 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ” 12+
23.05 Д/ф “Португалия. 
Замок слёз” 12+
02.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
11.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ” 
16+
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА” 12+
22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 0+
03.35 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
05.05 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
05.25 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф “Девчата”. История 
о первом поцелуе” 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 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, 02.25, 02.50, 
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 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 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 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+

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 “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК” 18+
02.30 Х/ф “ДОМ” 18+
03.50 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2” 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 Профилактика до 
14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Тайны Древней Руси 12+
16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все. Война 
приходит с Востока 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “БАНДЫ” 16+
22.55 Загадки подсознания 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Т/с “КЕЙС ДЛЯ 
ПАТРОНА” 16+
04.25 Сыны России 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, 03.20 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 “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 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 “ЧЁРНАЯ КОШКА” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
10.30 Д/ф “С. Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Юрий 
Яковлев. Диагноз” 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Как Горбачев 
пришёл к власти” 12+
05.00 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, 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+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная 
планета 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с “Первые в мире” 
12+
10.10, 23.30 Х/ф 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
13.35 Д/с “О чем молчат 
львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф “ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.00, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
11.40 Х/ф “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+
14.35 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.45 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
01.15 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
02.05 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.35 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 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 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 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 2” 16+
05.30, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с “СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ” 18+
02.20 Х/ф “ДЕМОН ВНУТРИ” 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 Тайны Древней Руси 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
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 Сыны России 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+
01.30 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА” 12+
03.00 Х/ф “ОПТИЧЕСКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 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 “ЧЁРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗАКОННЫЙ 
БРАК” 12+
10.35 Д/ф “И. Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Ин-
нокентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для 
“афганцев” 16+
02.05 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.35 Д/ф “Смертельный 
десант” 12+
04.55 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, 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+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная 
планета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с “Первые в мире” 
12+
10.10, 23.30 Х/ф 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с “О чем молчат 
львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 
12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф “ЛОТРЕК” 12+
01.00 Х/ф “ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
08.35 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
11.10 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 
16+
22.10 Х/ф “МАЧО И 
БОТАН-2” 16+
00.15 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.30 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+
03.15 М/ф “Муравей Антц” 6+
04.30 М/ф “Дикие лебеди” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 
Т/с “ДИКИЙ-2” 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 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, 04.05, 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 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 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 челове-
чества с О. 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 “В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 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 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Загадки подсознания 12+
11.35 Истории спасения 16+
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
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Пресс-конференция гла-
вы региона В.В.Шапши 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.30 Х/ф “ГАРРИ БРАУН” 16+
03.10 Доктор И 16+
03.30 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 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 “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 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 “ЧЁРНАЯ КОШКА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
10.20 Д/ф “Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
23.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.45 Д/ф “Мужчины 
Натальи Гундаревой” 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.05 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 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие 
Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
11.45, 23.15 Красивая 
планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с “О чем молчат 
львы” 12+
14.15 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
17.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф “БОМАРШЕ” 12+
02.25 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.05, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА” 12+
11.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+
14.35 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
22.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
00.05 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
01.50 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
03.05 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 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 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.15, 18.15 Интересно 16+
06.30, 17.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Х/ф “ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ” 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории 
спасения 16+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 
Война приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.35, 22.00, 05.10 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Пресс-конференция гла-
вы региона В.В.Шапши 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Жара в Вегасе 12+
02.55 Х/ф “ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” 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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.10 Х/ф “СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “В. Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
09.00, 11.50 Х/ф 
“СИНИЧКА-3” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф 
“СИНИЧКА-4” 16+
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.00 Х/ф “ИДТИ ДО 
КОНЦА” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА” 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, 02.40 Т/с 
“МОРСКИЕ 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф “Первые 
американцы” 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
11.35 Д/ф “Испания. 
Теруэль” 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 12+
14.15 Спектакль “Дядя 
Ваня” 12+
16.55 Люцернский 
фестиваль 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 16+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
16+

07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
09.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
11.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ” 16+
23.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2” 16+
01.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
02.50 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
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 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 “КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ” 16+
03.15, 04.05 Stand up 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, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Не может быть! 
Как устроено чудо?” 16+
21.00 Д/ф “Езда с 
препятствиями. Что надо 
знать водителю?” 16+
22.00 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3” 16+
00.00 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
02.00 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ 
ФЕНИКС” 16+

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, 13.05 Мультфильм 0+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35, 15.40 Истории 
спасения 16+
12.25 Вспомнить все. Война 
приходит с Востока 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
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, 20.00 
Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
19.00 Вспомнить все. 12+
21.00 Сыны России 12+
22.00 Х/ф “МЕГАПОЛИС” 12+
23.30 Х/ф “ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ” 12+
01.15 Х/ф “КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО” 16+
03.00 Х/ф “ИДИОТ” 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 А. Абдулов. “С люби-
мыми не расставайтесь” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 А. Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 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 “НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВКУС СЧАСТЬЯ” 12+
01.05 Х/ф “ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА” 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ЗАКОННЫЙ 
БРАК” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “ИДТИ ДО 
КОНЦА” 12+
10.05 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
“СПОРТЛОТО-82” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф 
“БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 6+
17.15 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу “Право 
знать!” 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий 
“...А зори здесь тихие” 12+
07.00 М/ф “Королевские зай-
цы”. “Кошкин дом”. “Кентервиль-
ское привидение” 12+
08.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН” 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Передвижники. 
Василий Перов 12+
10.50 Х/ф “ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф 
“Волшебная Исландия” 12+
14.10 Д/ф “Фестиваль 
“Оперение” 12+
15.05 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
15.20 “Релакс в большом 
городе”. Концерт Симфони-
ческого оркестра Москвы 
“Русская филармония”

16.25 Д/ф “Секреты 
виртуального портного” 12+
17.10 Х/ф “КРАЖА” 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ” 12+
23.45 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
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+
11.55 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
13.35 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+
15.25 М/ф “Аисты” 6+
17.10 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС” 12+
23.05 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
02.05 Х/ф “ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. М. Бо-
ярский. Поединок с собой” 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 
Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00 Х/ф “ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ” 12+
18.40, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА” 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?” 16+
17.20 Х/ф “ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
22.30 Х/ф “МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ” 18+
00.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” 18+
03.20 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 М/ф “Царевна-лягушка” 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Муми-Тролли и 
зимняя сказка 6+
12.20 Мультфильм 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
14.40, 02.40 Позитивные 
новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.35 Х/ф “ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “СЕЛЬ” 12+
20.40 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
22.25 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
01.50 Истории спасения 16+
02.50 Шоу-балет на льду 
“Щелкунчик” 12+
04.20 Х/ф “14+” 16+

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 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. “Я 
ни в чем не знаю меры” 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 03.05 Х/ф “КРУЖЕВА” 12+
06.15, 01.30 Х/ф “ТАРИФ 
“СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ” 12+
16.05 Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА” 12+
10.35 Д/ф “А. Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
17.25 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+
21.15, 00.15 Х/ф “КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА” 16+
01.05 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
02.35 Х/ф “ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
04.15 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре” 12+
05.10 Д/ф “В. Пресняков. Я 
не ангел, я не бес” 12+
05.45 Х/ф “ЭТО 
НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 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 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф “ДОМ” 18+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Пластилиновая 
ворона”. “Праздник 
непослушания” 12+
07.30 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Передвижники. 
Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф 
“ПОВТОРНЫЙ БРАК” 12+

17.15 К 100-летию со 
дня рождения Давида 
Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова 
12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
21.30 Д/с “Архивные тайны” 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 
Анжелена Прельжокажа 
“Плейлист №1” 12+
01.55 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
15.05 Х/ф “МАЧО И 
БОТАН-2” 16+
17.10 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС” 12+
19.20 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф “ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 18+
02.10 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
03.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 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. 
Анастасия Волочкова” 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с “БИРЮК” 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
04.10 Д/ф “Прототипы. 
Давид Гоцман” 12+

ТНТ
07.00 Х/ф “ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ” 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ” 16+
18.40, 20.30, 21.30 
Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 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+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 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 “МЕГАПОЛИС” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.45 Обзор мировых 
событий 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 01.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия 12+
13.55 Х/ф “ИДИОТ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
20.35 Х/ф “КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО” 16+
22.25 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
02.50 Х/ф “СТРАНА САДОВ” 16+
04.25 Х/ф “СЕЛЬ” 12+- 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
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