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«День Памяти и скорби» - под таким официальным на-
званием на территории нашей страны отмечается дата 
начала Великой Отечественной войны. Отделив от празд-
ничного Дня Победы, 22 июня традиционно считается мо-
ментом, когда мы, живые, вспоминаем о подвиге павших. 
По всем городам и сёлам люди несут цветы к мемориа-
лам и зажигают свечи Памяти. 2020 год не стал исклю-
чением, хотя пандемия коронавирусной инфекции и внес-
ла свои коррективы в планы человечества. 
Так считают и руководители района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ. Они возложили цветы к 
памятнику неизвестному солдату и стеле, посвящённой 
подразделениям, освобождавшим город. Этим они выра-
зили свою благодарность народу, отстоявшему свободу 
и право на культуру и родной язык.
Анатолий Васильевич рассказал, что для его семьи 22 
июня – знаковый и очень тяжёлый день, так как его родо-
вое гнездо находилось в 30 километрах от Бреста. Поэто-
му война ворвалась в жизнь родственников моментально. 

«Это гул самолётов и воздушные бои с четырёх утра 
и практически до обеда дня, когда началась война. Дом 
моего деда стоял на краю аэродрома, с которого выле-
тело всего четыре «ишака», из них два было сбито. Ко-
мандиром полка был майор СУРИН, чья дальнейшая судь-
ба прошла на глазах моих матери и отца. Поэтому я с 
моей семьёй относимся к этой дате особенно трепет-
но, для моих родных она стала точкой отсчёта четырёх 
с половиной лет оккупации», - поделился воспоминания-
ми глава района.
В свою очередь Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что оба 
его деда прошли через горнило войны, а два дяди не вер-
нулись с фронтов. Один погиб в боях за Прибалтику, вто-
рой пал на Курской Дуге. 

«Безусловно, масштаб этой трагедии для советско-
го народа невозможно переоценить. Задача нашего по-
коления - передать память о том подвиге, который был 
свершён при всех невозможных обстоятельствах. Сна-
чала отбросив врага от столицы Родины, а затем, про-
гнав с границ страны, Красная армия освободила Европу. 
В наше время, когда возникает множество попыток пе-

реписать историю, священной миссией становится пе-
редача потомкам знания, какой ценой досталась Побе-
да», - считает глава администрации района.
Николай Александрович отметил, что в условиях пан-
демии многим акциям, с помощью которых россияне при-
выкли отдавать дань памяти, пришлось измениться. Так, 
Свеча Памяти, проводившаяся раньше при большом сте-
чении людей, в нынешних условиях возможна лишь толь-
ко на основе социальных сетей. Несмотря на все препят-
ствия, люди могут почувствовать единство в своих эмо-
циях по отношению к страшной дате и в стремлении к 
миру на всей планете.
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Текст: Александр САМСОНОВ 

Руководители района в знак вечной памяти 
о павших воинах Великой Отечественной войны 
возложили цветы к Вечному огню в Боровске

ОБЩЕСТВО

Киев бомбили, нам объявили, 
что началася война...

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодежи!
Молодость – это прекрасный этап в жизни каждого 
человека. Это движение вперед и желание быть лучше. 
Время любви и дерзаний, надежд и открытий, веры в соб-
ственную исключительность и в возможность осущест-
вления самых смелых проектов.
Именно от вас, молодых, зависит, каким будет завтраш-
ний день Боровского района и Калужской области.
Дорогие друзья! Желаю вам успехов во всех ваших до-
брых делах и начинаниях, любви и счастья, веры в себя, 
преданных друзей, удачи и хорошего настроения!
Пусть осуществятся все ваши мечты и реализуются са-
мые смелые планы!
Желаю новых побед и свершений!
С праздником!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником опти-
мизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Молодые годы – это прекрасный период в жизни каж-
дого человека. Это движение и желание быть лучшим. 
Это творчество, целеустремленность и смелость, время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых сме-
лых надежд. Выпускникам школ предстоит определить-
ся с выбором вуза.
У студентов, получивших дипломы, начинается новый 
и очень ответственный жизненный этап - найти работу.
Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю 
ответственность за нашу малую Родину – Боровский 
район, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши до-
стижения в учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы гор-
димся отличным выступлением наших спортсменов на со-
ревнованиях разных уровней, достижениями творческих 
коллективов, победами школьников на олимпиадах. Не 
останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед!
От всей души желаем вам успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи во всех делах и начинаниях, 
крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, 
новых побед и свершений!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!
С каждым годом молодежь играет все более значи-
мую роль в жизни нашего района. Нашу молодежь отли-
чают активная гражданская позиция, повышенный ин-
терес к жизни, потребность в получении хорошего об-
разования, независимость и самостоятельность, уме-
ние определять для себя конкретные цели и стремить-
ся к их достижению.
Сегодня мы по праву гордимся многими предста-
вителями молодёжи Боровского района, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достой-
ны уважения трудолюбие молодых людей, их внимание 
к людям и окружающему миру. Именно эта молодёжь 
завтра возьмёт на себя ответственность за нашу ма-
лую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу стар-
шего поколения.
Надеюсь, что присущие современным молодым людям 
чувство социальной справедливости, предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет на 
пользу страны. Пусть на пути к жизненному успеху вам по-
могает пример старшего поколения, его опыт и мудрость.
От всей души желаю вам скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого опти-
мизма и удачи во всех добрых начинаниях.

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

Уважаемые юноши и девушки, поздравляю вас 
с Днём российской молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и роман-
тические периоды в жизни каждого человека, это вре-
мя мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути. 
Молодость – не только определенный отрезок жизни, но 
прежде всего состояние души, когда чувствуешь в себе 
огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы 
и веришь, что все намеченное тебе по плечу. Ведь имен-
но вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам - решать, каким будет завтрашний день.  
Задача старшего поколения – не только передать моло-
дым свой опыт, но и поддержать стремления и начина-
ния. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яр-
кими и запоминающимися! От души желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в реализации самых смелых пла-
нов,  благополучия, любви и счастья!  

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Голосование началось
АКТУАЛЬНО

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам 
в Основной Закон страны – Конституцию Российской Федерации

На избирательных участках строго 
соблюдаются все правила безопасно-
сти: на входе голосующим измеряют 
температуру с помощью бесконтакт-
ных термометров, стоят ёмкости с са-
нитайзером для обработки рук. Каж-
дому выдаётся индивидуальный па-
кет с перчатками, защитной маской 
и ручкой. 
Одними из первых своё мнение 
выразили депутаты Районного Со-
брания Павел ГРАНКОВ и Владимир 
ЦВЕТКОВ, а также заведующая дет-

ским садом №10 «Солнышко» Татья-
на МОЛОТКОВА.

«Убеждён, что свою позицию нуж-
но выражать ясно и определенно - да 
или нет. «Воздержался» - это не пози-
ция», - подчеркивает Павел Юрьевич.

«Высказать своё мнение - долг каж-
дого гражданина, - считает Владимир 
Алексеевич. - Это показатель отно-
шения к действующей власти и, пре-

жде всего, власти высшего уровня. 
Действующая Конституция принима-
лась много лет назад - в иных исто-
рических условиях и при другом мен-
талитете людей. Необходимо внести 
логичные коррективы в уже имеющий-
ся Основной Закон государства. Так-
же важно конкретизировать суще-
ствующие пункты и устранить не-
однозначные трактовки для жизни и 
работы всех граждан нашей страны».

«Семейные ценности, благополучная 
семья – это то, что является осно-
вой нашего будущего»,- подчеркива-
ет Татьяна Аликовна.

Текст: Наш корр.



Так, Сергей КУПРАНОВ поднял 
тему, которая в последнее время вол-
нует жителей многих поселений рай-
она, - низко летающие вертолёты ер-
молинского авиаполка. 

«Раньше так низко они не опуска-
лись. Да и маршруты не пролегали 
непосредственно над жилым секто-
ром. Пока проводили встречу с жи-
телями поселка Институт, верто-
лет пронесся четыре раза. Довольно 
низко», - подчеркнул Сергей Василье-
вич. Его поддержали коллеги из Вор-
сина и Балабанова-1. «Самолеты са-
дятся и взлетают днем и ночью, шум 
очень сильный», - добавил Геннадий 
ЛУКЬЯНОВ. 
Руководитель муниципалитета 
Николай КАЛИНИЧЕВ рассказал, 
что в ближайшее время он и глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ пла-
нируют провести встречу с коман-
дованием воинской части 3694, где 
обсудят сложившуюся ситуацию. 
«С одной стороны, мы, как патрио-
ты своей страны, можем гордить-
ся тем, что вертолеты и самолеты 
летают, тренируются, готовятся к 
выполнению боевых задач. Но с дру-
гой - это не должно создавать не-
удобства для наших жителей. Поэ-
тому будем разбираться, есть ли 
возможность изменения маршру-
тов полетов», - подчеркнул Нико-
лай Александрович.
Основным пунктом повестки дня 
было принятие решения о назначе-
нии выборов депутатов Районного 
Собрания четвертого созыва. Они со-
стоятся в Единый день голосования 
13 сентября во всех поселениях рай-
он. Напомним, в представительном 
органе муниципалитета 15 депутат-
ских кресел, состав меняется каж-
дые пять лет.

Влетит в копеечку
Народные избранники заслушали 
заместителей главы районной адми-
нистрации по вопросу расходования 
бюджета в ходе реализации нацио-
нальных проектов и принятия в му-
ниципальную собственность государ-
ственного имущества.
Так, Алексей СТЕПАНОВ рассказал, 
что район понёс затраты на подготов-
ку и подключение новых балабанов-
ских детского сада и школы к необ-
ходимой инфраструктуре. Как и было 
запланировано, на это ушло порядка 
40 миллионов рублей. Но программой 
не были предусмотрены средства на 
возведение котельной для школы. А 
это ещё почти 24 миллиона. 
Существенных затрат районного 
бюджета потребует принятие в муни-
ципальную собственность военного 
городка Митяево. По предваритель-
ным расчётам, всего необходимо по-
рядка 402 миллионов рублей. И рас-
ходы разделятся на текущие и капи-
тальные. Текущие – это подготовка к 
отопительному сезону с запуском ко-
тельной. «Процедура сложная, процесс 
передачи объекта в одно из наших му-
ниципальных предприятий тоже по-
требует времени, будут необходимы 
также средства на оплату электро-
энергии, газа и т.д. И это с учётом 
того, что уровень собираемости пла-
тежей с жителей Наро-Фоминска-11 
по прошлому году составил лишь 30 
процентов. То есть люди, прожива-

ющие там, за коммунальные услуги 
не платят, в том числе и Министер-
ство обороны», - отметил Алексей 
Евгеньевич. 
Для того чтобы подготовить ко-
тельную к зиме с учётом затрат на 
персонал и отопление нужно 36 мил-
лионов рублей. Прорабатывается 
вариант строительства по концес-
сионному соглашению новой блочно-
модульной котельной рядом с уже су-
ществующей, за территорией военной 
части, используя подведенные ком-
муникации. Цена этих работ - поряд-
ка 40 миллионов рублей. 
Кроме того, поскольку Боровско-
му району передают также объек-
ты водоснабжения и водоотведе-
ния, потребуются затраты на их ре-
монт и содержание. На водоотведе-
ние - около девяти миллионов на ре-
конструкцию самотечного коллекто-
ра, идущего по уличной сети, прак-
тически разрушенного и не справля-
ющегося со своими функциями. Ко 
всему прочему, необходимы будут 
деньги на передаваемые элементы 
очистных сооружений. По предвари-
тельной оценке, строительство тако-
го объекта обойдётся в 60 миллио-
нов рублей. 
На восстановление 10 многоквар-
тирных домов, которые за время сво-
его существования ни разу не видели 
капитального ремонта, потребуется 
порядка 116 с половиной миллионов 
рублей. Впрочем, есть надежда, что 
удастся включить эти здания в про-
грамму регионального Фонда и отре-
монтировать их за его счет. 
Ещё одним передаваемым объ-
ектом является детский сад на 80 
мест. По предварительным расче-
там, на текущий ремонт необходи-
мо будет затратить около 40 мил-
лионов. От варианта со строитель-
ством нового детского сада на 115 
мест, стоимость которого состави-
ла бы 85 миллионов рублей, в связи 
со сложившимися обстоятельства-
ми и финансовой нагрузкой на рай-
он, пока решили отказаться.
Приведение дорожной сети в нор-
мативное состояние потребует ещё 
как минимум 14 миллионов. Ко все-
му прочему, появятся затраты на бла-
гоустройство территории, где сейчас 
нет нормальных контейнерных и дет-
ских площадок.
Алексей Евгеньевич отметил, что 
в настоящее время прорабатывает-
ся вопрос софинансирования расхо-
дов с областью. Цифры затрат дове-

дены до главы региона, и уже принят 
ряд решений по выделению средств. 
Заместитель руководителя муни-
ципалитета по социальной полити-
ке Алексей ГЕРАСЬКИН отметил, 
что на территории района реализу-
ется 93 мероприятия, обусловлен-
ные достижением целей по Указу 
Президента, с общей суммой боль-
ше двух миллиардов рублей из бюд-
жетов всех уровней. Самые крупные 
траты этого года – на объекты об-
разования. Так, район готовится к 
процедуре выкупа школы № 5 в Ба-
лабанове, и, соответственно, возни-
кают расходы, связанные с приоб-
ретением оборудования, инвентаря 
и другого имущества для учрежде-
ния, а также заработной платой со-
трудников до конца текущего года. 
Суммарная потребность составля-
ет 67 миллионов рублей, включая 
три на проектирование и предпро-
ектные изыскания по строительству 
детского сада на 160 мест в дерев-
не Кабицыно. 

«У нас есть ещё один проект, ко-
торый подходит к завершению в 
рамках программы «Спорт - норма 
жизни» - восстановление футбольно-
го поля в боровском бору, - рассказал 
Алексей Васильевич. – Часть работ 
была произведена и оплачена в про-
шлом году, сейчас речь идёт о сумме 
порядка 17 миллионов рублей. Кроме 
того, для того чтобы обеспечить 
безопасность объекта и его функ-
ционирование, требуются дополни-
тельные средства на камеры виде-
онаблюдения, зарплату сотрудника, 
который будет следить там за чи-
стотой и порядком».
Отметил ГЕРАСЬКИН и факт при-
обретения районом в рамках нацио-
нального проекта «Культура» мобиль-
ного автоклуба стоимостью пять мил-
лионов рублей. Его презентацию для 
жителей депутаты предложили про-
вести во время празднования Дня се-
мьи, любви и верности. 

«Расходная часть бюджета теку-
щего года в связи с возникшими об-
стоятельствами очень напряжен-
ная, - подчеркнула заместитель гла-
вы администрации района по финан-
сам Анна ГОРЯЧЕВА. - Мы подроб-
нейшим образом анализируем каж-
дый вид затрат, чтобы иметь воз-
можность выполнять все взятые 
на себя обязательства. Но, учиты-
вая снижение доходной части бюд-
жета, нам предстоит оптимизиро-
вать расходную». 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВЫРАСТУТ
Депутаты Районного Собрания провели очередное заседание, 
на котором назначили выборы и обсудили ряд имущественных, 
финансовых и общих вопросов

Душевная 
беседа 
тоже лечит
Для боровчанки 
Надежды АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
медицина - больше, чем профессия

Она с детства всегда хотела кому-то помогать, быть 
чем-то полезной, творить добро. И нет ничего удивитель-
ного, что выбрала профессию медика. 
После окончания Калужского медицинского училища 
два года работала в санатории «Воробьёво». Затем вер-
нулась в Боровск, где долгое время трудилась в детском 
отделении ЦРБ. А десять лет назад в боровском Центре 
социального обслуживания открылось отделение меди-
цинской реабилитации. Учреждение приобрело комплекс 
аппаратов для лечения артроза, артрита, остеохондро-
за и ещё ряда заболеваний, характерных прежде всего 
для людей пожилого возраста. И Надежда Валентинов-
на приняла предложение директора ЦСО Василия ИСА-
ЕВА возглавить новый кабинет. «Мы не прогадали с вы-
бором, - уверен ИСАЕВ. - Для этой работы нам нужен 
был именно такой человек. Не просто грамотный специ-
алист, а обладающий способностью посочувствовать, 
поддержать, к каждому найти индивидуальный подход. 
В любой момент Надежда готова взяться за работу, ко-
торая не входит в её обязанности. Например, когда нуж-
но было развозить продуктовые наборы нашим подопеч-
ным, находившимся в самоизоляции из-за коронавируса».
Действительно, овладеть новым оборудованием после 
курсов обучения - это полдела. Главное - найти контакт 
с пациентом. И это АРХАНГЕЛЬСКОЙ удаётся прекрасно. 
Посетители реабилитационного кабинета отзываются о 
ней как о человеке добросердечном, радушном, чутком. 
И дело тут не в верности клятве Гиппократа, и не в том, 
что сама профессия призывает к подобному отношению 
к людям. Просто она сама по себе такая. Вот и приходят 
к Надежде Валентиновне не только за медицинской по-
мощью, но и поделиться своими душевными пережива-
ниями, семейными, бытовыми проблемами. А она выслу-
шает, успокоит, поделится советом. 

«Бывает, конечно, нелегко с некоторыми пациентами, 
- не скрывает медик. - Приходит бабулька и просит про-
вести курс лечения. А ей данные процедуры противопо-
казаны. Она этого понять не хочет, у неё свои аргумен-
ты: соседка лечилась, и ей стало легче. И попробуй пере-
убеди, что одно и то же внешнее вмешательство может 
оказать различное влияние на разных людей».
Иной специалист не стал бы церемониться: сказал бы ка-
тегорическое «нет» и указал на дверь. Такие методы На-
дежда Валентиновна не признаёт. Она в душевной бесе-
де всё разложит по полочкам, расскажет о возможных по-
следствиях, предложит альтернативные варианты лечения. 
Посетители высоко оценили эффект от работы устано-
вок, которыми оснащён кабинет. Большим спросом, к при-
меру, пользуется кровать-платформа для лечения повреж-
дений позвоночника. Рядом уникальный аппарат произ-
водства Южной Кореи. Плотный матрас напичкан метал-
лическими шариками. Это сплав четырёх минералов, глав-
ный из которых - турмалин. При нагревании данный сплав 
проявляет полезные свойства - способствует профилакти-
ке простудных заболеваний, нормализует давление, улуч-
шает кровоснабжение. И что очень важно - аппарат не 
имеет противопоказаний. Конечно, нужный эффект дости-
гается при грамотных действиях Надежды Валентиновны.
Сейчас вся эта аппаратура бездействует, эпидемия не 
позволяет возобновить работу отделения. Но как только 
ограничения спадут, сюда снова потянутся страждущие - и 
физическое здоровье поправить, и порцию душевного теп-
ла принять после общения с Надеждой АРХАНГЕЛЬСКОЙ.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Пациентов пока нет, но Надежда Валентиновна 
ежедневно на работе
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ТЕМА НОМЕРА

МУСОР, ПРОЩАЙ!
Что ждёт Боровский район 
после закрытия 
тимашовского полигона 
1 июля?

Сортировать мусор теперь будут в Обнинске

У зелёных «островов», окружающих свалку, 
появилось будущее

Мусоровозы отправятся в Износки

У страха глаза велики
О том, что тимашовский полигон исчерпал свои ресур-
сы, говорят уже давно. Свалке лет 30, а закрывают её 
с 2012 года, и каждый раз дата сдвигалась, а полигон 
продолжал трещать по швам. А в последние годы нагруз-
ка на него выросла многократно: с приходом экологиче-
ского оператора сюда повезли отходы мусоровозы из не-
скольких районов области: Боровского, Тарусского, Жу-
ковского, Обнинска.
На этом фоне в то, что свалку когда-нибудь закроют, 
населению Боровского района уже не верилось. Однако 
месяц назад на заседании регионального правительства 
объявили: полигон закроют уже 1 июля.
Отходы со всего региона отправят по новому адре-
су: современный ЭкоТехноПарк «Калуга» в Износков-
ский район. Тимашовский же полигон, как и ещё во-
семь аналогичных объектов в других районах, ожида-
ет рекультивация. 
В нынешнее время к любой хорошей новости народ при-
вык относиться с подозрением, и чем грандиознее собы-
тие, тем больше паники. Свой список страхов сформиро-
вали и вокруг полигона.
Так, к примеру, у жителей возникло подозрение, что от 
закрытия полигона останется лишь одно название. Пово-
дом к такому суждению стала информация о сохранении 
на территории свалки имеющейся мусоросортировочной 
станции, а это означало бы, что отходы продолжили бы 
поступать для обработки и дальнейшей транспортировки. 
Однако в «КРЭО» эту информацию опровергли. Как зая-
вил пресс-секретарь регионального оператора Александр 
МАРИН, с закрытием полигона свою деятельность пре-
кратит и сортировка.
Но в таком случае возникает другой вопрос. Каждо-
му муниципалитету было рекомендовано организовать 
свою сортировочную станцию, тогда где расположится 
такой объект в Боровском районе? И не столкнёмся ли 
мы с проблемой, когда ЭкоТехноПарк откажется прини-
мать неподготовленные должным образом отходы? От-
вет на этот вопрос журналисты поискали у заместителя 
губернатора Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

«По решению врио губернатора Владислава ШАПШИ, по-
лигон в Тимашово закрывается 1 июля. Создание сорти-
ровочной площадки в Боровском районе не предполага-
ется, - рассказал «Боровским известиям» Геннадий Ста-
ниславович. – В рамках северной агломерации есть ана-
логичный объект в Обнинске, который будет осущест-
влять данную работу». 
Он добавил, что старт созданию проекта рекультива-
ции тимашовского полигона будет дан сразу после окон-
чания захоронения. «Будут проведены соответствую-
щие изыскания, которые станут основой для его разра-
ботки. Также предусмотрены прохождение всех необхо-
димых экологических экспертиз и общественные обсуж-
дения», - подытожил Геннадий Станиславович.

Планы на 50 лет
Другой момент. Чтобы довести мусор, к примеру, из 
Боровска в Тимашово, спецтехнике приходится преодо-
левать 7,5 километров, а до Износок это расстояние во 
много раз больше.
Вынести мусор на помойку нынче удовольствие доро-
гое. Жители помнят, как в начале прошлого года с при-

ходом регионального оператора цены на вывоз ТКО из-
менились. Переходный период дался тяжело: отстёги-
вать за пустоту контейнеров пришлось больше, но этой 
самой пустотой мусорные площадки не могли похвастать 
ещё очень долгое время. «КРЭО» тогда попросил понять 
и простить. Кто даст гарантию, что стоимость этой услу-
ги не возрастёт прямо пропорционально увеличившемуся 
расстоянию до полигона? Оказывается, есть и такая га-
рантия. «Стоимость тарифа для населения не изменит-
ся», - заверяет Александр МАРИН.
Тот факт, что с началом перенаправления твёрдых ком-
мунальных отходов Боровского района на полигон Изно-
сковского района тариф не поменяется, подтверждают и 
в региональном правительстве. 
Слово «рекультивация» мы произносим за секунду, а 
само мероприятие занимает не одно десятилетие. Как 
рассказал представитель «КРЭО», происходит всё в два 
этапа. Первый длится от шести лет. За это время ста-
билизируют и планируют чашу полигона, устанавлива-
ют там дегазаторы, оборудование для сбора фильтра-
та и сточных вод, рекультивационную чашу. Гораздо 
дольше проходит биологический этап. «Производится 
набор агротехнических, а также фитомелиоративных 
мероприятий, которые служат оздоровлению данных 
земель: почвенные работы, посадка и посев растений и 
трав», - пояснил МАРИН.

Операция «Рекультивация»
Так или иначе, закрытие полигона – знаковое событие 
и для жителей, и для властей, и для экологов. С позиции 
всех их это может оценить депутат Райсобрания, специа-
лист боровского экологического центра Владимир ЦВЕТ-
КОВ. «Мероприятие значимое не потому, что наш рай-
он не должен иметь на своей территории полигон. Объ-
ект в Тимашово исчерпал свои физические возможности. 
Ведь фильтрат (осадки, падающие с неба) проходит че-
рез тело полигона и в итоге попадает в реки. Существу-
ющая система водоотведения полигона функционирует 
плохо. Поэтому, исключив этот фактор после закрытия 
свалки, мы окажем благоприятное воздействие на приро-
ду», - объяснил Владимир Алексеевич.
По его словам, рекультивация предусматривает мон-
таж системы очистки фильтрата, который будет отка-
чиваться из специальных каналов по мере накопления. 
Либо построят локальные очистные. Точно станет ясно 
после составления проекта, который разработают после 
1 июля. В этом процессе активное участие намерен при-
нять и экологический центр. Такая договорённость есть 
с Росприроднадзором, через который в обязательном по-
рядке пройдёт проект. 
Сказать с уверенностью, насколько быстро ощутит за-
крытие полигона на себе экология, Владимир ЦВЕТКОВ 
не берётся. «Думаю, пройдёт не один десяток лет. Мы же 
не знаем, что туда сбрасывали. Если бы только ТБО, это 
одно. Но туда же и промышленные отходы возили», - по-
яснил специалист экологического центра.
Однако проект рекультивации предусматривает отбор 
проб, на основании которых сделают заключение о ха-
рактере отходов и начнут проектирование.

«Как эколог я, безусловно, рад, что этот объект за-

крывается. Но как хозяйственник понимаю, что мусор-то 
наш и его надо где-то утилизировать», - резюмировал 
ЦВЕТКОВ.

Плюсов больше
К счастью, вопрос с утилизацией решён. Повлечет он 
за собой и другие изменения. «Произойдёт увеличение 
«плеча» доставки ТКО, соответственно, регионально-
му оператору надо будет расширять парк автомоби-
лей, обслуживающих контейнерные площадки», - отме-
тил руководитель районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ.
При этом есть и однозначные плюсы всего этого про-
цесса. Во-первых, «соседи» полигона: жители окрест-
ных населённых пунктов и СНТ, получившие в Тимашово 
участки многодетные, лагерь «Полёт» - перестанут стра-
дать от удушающего запаха, доносящегося со свалки. 
Во-вторых, очистятся обочины дорог, по которым мусо-
ровозы добираются до полигона, теряя по пути часть «до-
бра». Уменьшится в целом нагрузка на этот участок доро-
ги, в частности, на мост через Протву в районе Кривско-
го. Это приблизит и перспективы ремонта разбитой про-
езжей части. По словам Николая Александровича, в те-
кущем году «апгрейд» вряд ли случится, а вот в следую-
щем власти будут добиваться выделения средств из ре-
гионального дорожного фонда.
Также удастся сохранить прилегающий к полигону «зе-
лёный» участок, что закинет ещё один бонус в копилку 
экологии.

«Соседство с полигоном задевало многих жителей рай-
она: и запах, и трафик мусоровозов. Так что его закры-
тие – это, безусловно, приятное событие. С 1 июля въезд 
на полигон закроют. Теперь главное, чтобы при рекуль-
тивации было минимизировано воздействие на окружаю-
щую среду», - подытожил руководитель администрации.



Здесь полным ходом идёт строительство принципиаль-
но нового современного социального объекта. Работа ки-
пит без остановки даже в выходные дни. В субботу степень 
готовности этого долгожданного и стратегически важного 
учреждения для самого крупного и густонаселённого горо-
да Боровского района оценил замгубернатора региона Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Площадь нового учебного заведения действительно 
впечатляет. Геннадий Станиславович детально осмо-
трел здание и прилегающую территорию, а также пище-
вой блок, которому предстоит ежедневно обеспечивать 
питанием тысячу ребятишек, заглянул в спортивный зал, 
где работы находятся на завершающей стадии. Здесь 
осталось только закончить оформление стен и обе-
спечить защиту окон.
Ещё одно стандартное для каждой школы, но 
создаваемое в принципиально новом формате 
помещение, – библиотека. Она станет не только 
самой большой среди всех аналогичных в обра-
зовательных учреждениях района, но и местом 
где планируется проводить мастер-классы и 
тренинги. В комплекс читального зала, поми-
мо привычных книжных стеллажей, войдёт со-
временное наполнение. Интерактивные доски, 
компьютеры, специальная брифинговая зона с 
системой мультимедиа позволят ученикам пол-
ностью окунуться в инновационные технологии. 
Здесь же спроектирован небольшой подиум для те-

матических и индивидуальных занятий.

Маленькие шаги 
к большому результату
В ходе осмотра пришкольной территории обсудили тему 
организации удобных транспортных подъездов. Если к зда-
нию открытого недавно детского сада можно добраться че-
рез поликлинику, то школа требует тщательной проработ-
ки этого вопроса. Депутат Районного Собрания, председа-
тель комиссии по контролю за качеством строительства и 
ремонта автомобильных дорог местного значения Юрий 
СОЛОВЬЁВ отметил, что существующий подъезд должен 
быть усилен для обеспечения комфортного автомобиль-
ного сообщения.
Отдельной повесткой обсуждения стала задача обеспе-
чения учебного заведения педагогическими кадрами. Его 
руководитель - Олеся АНДРЕЙЧИКОВА рассказала, что 
укомплектование специалистами практически завершено, 
и День знаний школа встретит во всеоружии. Полным хо-
дом идет подготовка к учебному году и в административ-
ном направлении. Для этого директору образовательного 
учреждения необходимо объединить деятельность многих 
подразделений, сформировать нормативно-правовую базу, 
утвердить Устав и завершить колоссальную работу с доку-
ментацией, сертификацией и лицензированием деятельно-
сти. Такие шаги кажутся незаметными в масштабах созда-
ния школы, но без них функционирование будущего храма 
знаний невозможно.

Передовая со старта
Учебное заведение, на всех парах движущееся к откры-
тию, уже становится объектом для передачи опыта. Недав-

но школу посетил руководитель этно-культурного парка «Эт-
номир» Руслан БАЙРАМОВ. Его интересовали как особен-
ности строительства, так и педагогический состав, ведь в 
планах этномирян открытие собственной школы на терри-
тории комплекса.

Депутат Районного Собрания Павел ГРАНКОВ, так-
же посетивший балабановскую стройплощадку, уве-
рен, что школа спроектирована и возведена макси-
мально грамотно и современно. По его словам, уче-
никам будет комфортно как получать знания, так 
и заниматься спортом. «В школе большие спортив-
ные залы, прекрасный собственный стадион с ис-
кусственным покрытием на поле и прорезиненны-
ми беговыми дорожками. Огромный актовый зал 
станет районной площадкой для проведения раз-
личных образовательных мероприятий, конкурсов 
и конференций. Желаю успехов руководителю, педа-
гогическому коллективу и будущим ученикам!» - от-
метил Павел Юрьевич. 

Также он обратил особое внимание на перспективную 
роль образовательного комплекса, который будет иметь 
важное значение в системе образования Боровского рай-
она и отлично впишется в новый микрорайон.
В завершение встречи Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поблаго-
дарил строителей за возведение такого грандиозного зда-
ния в кратчайшие сроки. «В школе осталось завершить от-
делку и благоустройство территории, завезти мебель – и 
1 сентября уже можно будет начинать занятия. Подобных 
объектов по области немного, пожалуй, только в Калуге 
есть столь масштабное учебное заведение. А самое главное, 
что с запуском новой школы в Балабанове решится много-
летняя проблема обучения детей во вторую смену», – под-
черкнул заместитель губернатора.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Решит многолетнюю проблему
Огромный 
объём работы 
в создании 
новой школы 
в Балабанове 
был отмечен 
заместителем 
губернатора 
региона

“ В школе осталось 
завершить отделку 
и благоустройство 
территории, завезти 
мебель – и 1 сентября 
уже можно будет 
начинать занятия. 
Подобных объектов 
по области немного, 
пожалуй, только в Калуге 
есть столь масштабное учебное 
заведение. А самое главное, 
что с запуском новой школы 
в Балабанове решится многолетняя 
проблема обучения детей 
во вторую смену», – подчеркнул 
заместитель губернатора

У школы уже есть и эмблема, гордо красующаяся 
на стене здания

Просторные залы готовы стать центром спортивной 
жизни микрорайона

Подрядчик рассказал об этапах строительства

Здание прекрасно вписано в ансамбль микрорайона 

Обсудили важные вопросы на месте

Геннадий Станиславович отдельно отметил качество и трудолюбие 
белорусских строителей

Просторные коридоры новой школы ждут учеников

Нарядным получилось не только здание, но и прилегающая территория

По словам Павла ГРАНКОВА, ученикам будет комфортно как получать знания, 
так и заниматься спортом
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
79 лет назад началась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, которая принесла 
неисчислимые беды в каждую семью, унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. Память 
о тех, кто подарил нам возможность жить в мирное время, навсегда останется в наших сердцах
Мысленно уже был 
дома

О своём деде рассказывает директор пер-
вой боровской школы Сергей КУПРАНОВ.

«Иван Васильевич КУПРАНОВ родился на 
Рязанщине в 1899 году. До войны работал 
бригадиром в колхозе. Однажды предсе-
датель разрешил бригадирам приписать 
колхозникам по нескольку трудодней, что-
бы немного облегчить их тяжёлую жизнь. 
Факт приписок стал известен главному 
бухгалтеру, который сообщил об этом в 
правоохранительные органы. Районный 
суд приговорил председателя и шестерых 
бригадиров к расстрелу. Но за людей всту-
пился председатель райисполкома. Он до-
бился того, чтобы дело пересмотрел об-
ластной суд. В результате руководителя 
хозяйства приговорили к полутора годам 
заключения, а всех бригадиров оправдали. 
В 1942 году дед был призван на фронт. 
Служил на западном направлении. Воевал 
старшина Иван КУПРАНОВ геройски, о чём 
свидетельствуют и боевые награды. Сре-
ди них ордена Славы и Красной Звезды, две 
медали «За отвагу». 
В 1944 году после ранения и лечения в го-
спитале он приехал домой в отпуск. Род-
ные думали, что Ивана Васильевича боль-
ше не вернут на фронт. Война близилась 
к концу, деду было уже 45 лет, к тому же у 
него были проблемы с лёгкими, что в ито-
ге его и сгубило.
Он вернулся в войска. Весной 1945 года 
находился на территории Латвии. Навер-
ное, мыслями уже был дома. За считаные 
дни до конца войны после долгого нахожде-

ния в болотистой местности Иван Васи-
льевич простудился и получил воспаление 
лёгких. Весть о Победе он встретил в го-
спитале, а через несколько дней скончался. 
Когда нам стало известно о точном ме-
сте захоронения (он похоронен там же, в 
Латвии), мы с двоюродными братьями ре-
шили туда съездить. Но из-за коронавиру-
са поездку пришлось отложить. Как толь-
ко ограничения отменят, мы обязательно 
осуществим задуманное и приедем покло-
ниться памяти дедушки».

Рвался вернуться 
в строй

Рассказывает директор боровского ЦСО 
Василий ИСАЕВ.

«Мой дед по маминой линии Василий Мат-
веевич РАСТАТУЕВ родился в 1904 году под 
Калугой, в деревне Нахаловка. Хорошо разби-
рался в вопросах сельского хозяйства. Когда 
соседи собирались покупать корову или сви-
нью, то непременно обращались к деду за 
консультацией. Потом его избрали предсе-
дателем колхоза. Выбрали не только за зна-
ния, но и за смелость, инициативность, ре-
шительность, лидерские качества.
Его не сразу взяли на фронт, поскольку 
он очень нужен был колхозу. Зимой 1941 
года сражения велись уже недалеко от их 
деревни. Из леса иногда появлялись крас-
ноармейцы, выходившие из окружения. РАС-
ТАТУЕВЫ принимали их в своей избе, кор-
мили, оставляли ночевать. А затем Васи-
лий Матвеевич запрягал лошадь и на са-
нях безопасными путями вывозил бойцов 
поближе к расположениям наших частей. 
Свой активный и решительный харак-
тер он проявил и на войне. Воевал на Ле-
нинградском фронте. В 1943 году в одном 

из боёв первым выскочил из окопа, рва-
нув в атаку. Был ранен, но не очень тяже-
ло, оставался в сознании. Когда санитары 
после боя укладывали его на носилки, тот 
махнул рукой своему другу, который тоже 
был родом из Нахаловки. Крикнул, что по-
сле лечения обязательно вернётся в строй, 
и будет драться, пока мы не уничтожим 
последнего фашиста. А преодолев несколь-
ко десятков метров, оба санитара и дед 
погибли, подорвавшись на мине. Односель-
чанин, которому были обращены последние 
слова деда, стал свидетелем этой страш-
ной картины. Он и рассказал впоследствии 
нашим родным о том, как погиб дед. 
Я хочу, чтобы мои дети и внуки тоже 
знали о своём героическом предке».

С парада на фронт

Депутат Районного Собрания Павел 
ГРАНКОВ рассказывает о боевом пути 
своего деда (отец мамы) - Алексее ЛО-
ГИНОВЕ. Он родился в 1915 году в Курган-
ской области, и на момент начала войны 
ему было 26 лет. Война для Алексея Ива-
новича началась с легендарного парада 
на Красной площади, который состоялся 
7 ноября 1941. Это событие было призва-
но показать боевую готовность Совет-
ской Армии. Люди и техника сразу после 
марша по самому центру нашей Родины 
отправлялись на фронт.
Станковый пулеметчик 258-го стрел-
кового полка 140-й стрелковой дивизии 
70-й Армии 2-го Белорусского фронта. 
Принимал участие в ожесточенных боях 
на Орловско-курской дуге. При наступле-
нии на город Севск огнем из станкового пу-
лемета поддерживал наступление совет-
ских войск. В ходе боя был тяжело ранен в 

плечевую кость. За спасение раненого ко-
мандира награжден медалью «За отвагу». 
Также отмечен орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» и всеми юбилейны-
ми медалями.

Найден через 
десятилетия

Николай МАСИК - дед депутата Район-
ного Собрания Валентины МАЛОКОСТО-
ВОЙ, пропал без вести во время Великой 
Отечественной войны. В июне 1941 Нико-
лай Петрович проходил обучение в воен-
ном СУЗе на втором курсе. Рождённый в 
1919 году в рабочем поселке Ольховат-
ка, он в ряду талантливой молодёжи был 
отобран для получения военного образо-
вания. По словам Валентины Александров-
ны, военные считались элитой общества. 
За обедом у офицерского состава могли 
быть даже личные официанты.
В Отечественную Николай МАСИК всту-
пил в мае 1942 года в звании лейтенан-
та. Он был зенитчиком и стал командиром 
взвода. Долгие годы Николай Петрович 
считался пропавшим без вести. И только 
в последние годы благодаря председате-
лю районного Совета ветеранов Сергею 
ГЛУХАРЁВУ удалось найти следы боевого 
пути деда. Хватка Сергея Яковлевича и его 
проницательность нашли ниточки, которые 
привели исследователя в Украину. Сейчас 
даже известно предполагаемое место ги-
бели и захоронения воина. 
Валентина МАЛОКОСТОВА выражает 
огромную благодарность руководителю Со-
вета ветеранов. Она очень надеется на ско-
рейшее улучшение отношений между двумя 
странами, чтобы продолжить свои поиски. 

В Боровском районе создали интерактивную 
карту несанкционированных сбросов 

Об этом в понедельник на заседании областного 
правительства сообщил глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Сейчас в районе действует открытый ресурс, на ко-
торый с начала года поступило 23 обращения. Жи-
тели публикуют точные координаты замеченных ими 
стоков с фотографиями. По каждому случаю специа-
лист экологического центра выходит на место и про-
водит проверку, привлекая к ней представителей 
надзорных органов. Это позволяет выявлять и пре-
секать нарушения.

«По каждому из фактов проводится проверка, и жи-
телям дается ответ – либо нарушение устранено, 
либо по нему идет или предстоит работа, - сказал Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ. – Такая система способствова-
ла построению конструктивного диалога с населени-
ем. То, что люди получают быстрый ответ и видят 
результат, позволяет нам продолжать эту работу и 
в будущем развить ее, например, в отношении несанк-
ционированных свалок и выявления других проблем». 

«Данная карта - положительный пример оператив-
ного реагирования органов власти на обращения жи-
телей. Считаю, что опыт Боровского района необ-
ходимо тиражировать и в других муниципалитетах 
региона», - отмечает министр природных ресурсов и 
экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА.

Текст:   Министерство природных ресурсов 
и экологии Калужской области
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НОВОСТИ

Микрорайон боровского по-
сёлка Институт – весьма густо-
населённый анклав, со своими 
особенностями и потребностя-
ми. Отдалённость от городско-
го центра накладывает опреде-
лённый отпечаток и на частоту 
встреч с представителями власти. 
Но на днях группа общественни-
ков инициировала собрание жи-
телей с заместителем главы ад-
министрации по коммунальным 
вопросам Дмитрием ГОРОШКО, 
а также депутатами Райсобрания 
Сергеем КУПРАНОВЫМ и боров-
ской Думы Галиной ИВАНОВОЙ 
и Александром НЕКРАСОВЫМ.
На собрании жители озвучили 
основные волнующие их вопро-
сы. Первым делом напомнили, что 
очень ждут начала работ на фут-
больном поле. Спортивный объ-
ект должен появиться в посёлке, 
«получить» новое покрытие, во-
рота и небольшой комплекс для 
воркаута.

Возмущение институтских жи-
телей вызывают участившиеся 
полёты вертолетов. В жаркие 
дни и душные ночи люди часто 
открывают окна, а шум лопастей 
пугает детей и не даёт уснуть 
взрослым. К слову, от этой напа-
сти страдает не только этот ми-
крорайон. Отмечают поздние вы-
леты над жилыми районами и в 
Совьяках, и в районном центре.
Главным транспортным объек-

том микрорайона по праву счи-
тается местная автобусная оста-
новка. 
Приезжающие в Институт пер-
вым делом лицезреют именно 
её. Большинство жителей ука-
зывает на то, что она не отве-
чает современным требовани-
ям как по внешнему облику, так 
и по удобству посадки-высадки 
пассажиров.
У людей много вопросов и к 

придомовым территориям, подъ-
ездам к ним, есть нарекания к 
тротуарам и дорогам, ведущим 
к домам. Екатерина РЯЗАНЦЕ-
ВА, Евгений ГОРБУНОВ, Юлия 
БОРИСОВА и Станислав КОМО-
ЛОВ рассказали собравшимся о 
способах, позволяющих улучшить 
благоустройство посёлка.
В частном порядке прозвучал 
вопрос о территории между дет-
ским садом и жилым домом, ко-

торая заросла травой. Маргари-
та КРУПИНА, Екатерина ШЕРЛЫ-
ГИНА и Марина КОЧЕТКОВА по-
яснили ситуацию с придомовы-
ми территориями и способами 
взаимодействия с управляющей 
компанией.
Группа общественников взя-
ла на себя задачу собрать ин-
формацию по всем озвученным 
вопросам, донести её до вла-
сти и попробовать самостоя-
тельно решить некоторые пун-
кты. Организовав данную встре-
чу, инициативная группа сдела-
ла еще один шаг к установле-
нию коммуникаций между бо-
ровчанами и представителя-
ми управления города и района.
Александр НЕКРАСОВ отметил, 
что у микрорайона большой по-
тенциал в развитии и его нельзя 
упускать. Посёлок Институт об-
ладает всеми коммуникациями 
и окружён лесом, при грамотном 
и рациональном управлении его 
можно превратить в место, где 
людям будет комфортно жить и 
работать.

Институт требует внимания
Текст: Александр САМСОНОВ

По мнению жителей, автобусную остановку 
необходимо поменять...

...а территорию окосить

Незамедлительно!
Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ потребовал в срочном поряд-
ке начать ремонт подъезда в доме 137 в 
Русинове, который пострадал в результа-
те пожара в одной из квартир. 

«Месяц назад я уже просил вас оператив-
но принять меры. Потому что люди долж-
ны жить в нормальных условиях, прохо-
дить не по чёрному от копоти, а по чисто-
му подъезду. Нужно не доводить информа-
цию до руководства управляющей компа-
нии, как вы это делаете уже месяц, а сроч-
но отремонтировать подъезд», - обратил-
ся на рабочей планёрке к мэру Ермолина 
Евгению ГУРОВУ Николай Александрович. 
Градоначальник же в свою очередь сооб-
щил, что администрация вычистила выго-
ревшую муниципальную квартиру, устано-
вила в ней пластиковые окна, а также вы-
плачивает материальную помощь собствен-
никам пострадавших квартир. А управляю-
щая компания уже несколько раз отмывала 
подъезд и в настоящее время решает с жи-
телями вопрос его ремонта в части оплаты 
этих работ из общедомовых средств.

Деньги будут

В связи с празднованием 400-летне-
го юбилея Протопопа Аввакума Боровск 
получит дополнительное финансирова-
ние на подготовку к торжественным ме-
роприятиям.
Более 26 миллионов выделят из областно-
го бюджета на благоустройство города. Це-
левые средства обязаны использовать стро-
го по назначению. Благодаря такому «подар-
ку» районный центр получит новую дорогу к 
старообрядческому кладбищу на улице Мо-
сковской с обустройством тротуара. Если ад-
министрации поселения на аукционных тор-
гах удастся сэкономить, то дорожное полот-
но обновят и дальше, по направлению к ком-
пании «Фарм-Синтез». На улице Ленина уве-
личат количество декоративных фонарей.
Также в рамках чествования прослав-
ленного старообрядца оборудуют смотро-
вую площадку за стелой «Город воинской 
славы». Зрителям откроются прекрасные 
панорамы на городской бор и Протву.

Меняют автопарк
Руководитель компа-
нии – официального пас-
сажирского перевозчика 
района «Боровск Авто» 
Юрий СОЛОВЬЁВ на сво-
ей страничке в социаль-
ной сети Вконтакте, от-
вечая на вопрос подпис-
чиков, рассказал об авто-
парке предприятия.

«В социальных сетях 
появляются вопросы, ка-
сающиеся автобусов «Бо-
ровск Авто» в части ис-
пользуемых нами моделей, 
которые якобы устарели. 
Хотелось бы пояснить. 
Действительно, в насто-
ящее время на некоторых 
маршрутах пока исполь-
зуются ПАЗики среднего класса. Между тем «Боровск-Авто» прово-
дит поэтапную замену автопарка, в том числе и в рамках програм-
мы «Доступная среда». В настоящее время порядка 50% машин уже 
заменены на комфортные низкопольные, предназначенные для пере-
возки в том числе и маломобильных групп граждан. Реализация про-
екта будет продолжена. Буквально на следующей неделе получаем 
еще один аналогичный автобус, до конца текущего года планируем 
приобрести еще несколько. Так что постепенно заменим транспорт 
и на маршруте до поселка Институт, и в направлении деревень».

Для переселения граждан
Руководители района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ 
проконтролировали завершение строительства многоквартирного 
дома в деревне Коряково.
Ключи от новых квартир могут получить жители из восьми двухэ-
тажных домов, расположенных на станции Ворсино-1, по програм-
ме переселения из ветхого аварийного жилья. Таким образом, соб-
ственники станут обладателями новых квадратных метров, которые 
приобретёт для переселения администрация. Также люди вправе 
обратиться за денежной компенсацией за переселение из аварий-
ного фонда.

В новом трёхэтажном 
доме в Корякове, включа-
ющем в себя порядка 100 
квартир, сейчас ведутся 
отделочные работы. Ново-
стройку планируется вве-
сти в эксплуатацию этим 
летом. Площадь большин-
ства помещений превыша-
ет размер прежних ква-
дратных метров, находя-
щихся в пользовании жи-
телей. Каждая квартира 
оборудована индивиду-
альным отоплением. Но-
востройка расположена в 
тихом месте. Рядом нахо-
дятся ФАП и филиал вор-
синского Дворца культуры.

Знаменитый актёр 
посетил Боровск

Воскресная ненастная погода не помешала именитому 
гостю из Москвы посетить старинный Боровск. Актёр театра 
на Таганке Александр ЦУРКАН впервые приехал в район-
ный центр по приглашению своего друга Стефана ГЕНИЧА. 
Их общение началось год назад в Белграде, где Алек-
сандр Иванович давал серию концертов, а Стефан Алек-
сандрович проводил пятый фестиваль имени Владимира 
Храброго. Завязавшаяся дружба переросла в плотное со-
трудничество на фоне совместной работы на благо куль-
турного обмена между Россией и Сербией.
Карьера Александра ЦУРКАНА началась после оконча-
ния Щукинского училища. Под руководством режиссёра 
Александра ЛЮБИМОВА был задействован во всех спек-
таклях театра на Таганке. Карьера совмещалась с игрой 
в художественном кино. В 2006 году «за большой вклад 
в создание высокохудожественного, патриотического ки-
нофильма «Прорыв» отмечен Благодарностью Президен-
та Российской Федерации. Всего за плечами Александра 
Ивановича более сорока картин и сериалов.
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Федоровну
ЩЕТИННИКОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoб 
пeрeпoлняли пoзитивныe 

эмoции и здoрoвый дух 

ПРОДАМ 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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-906-641-15-85

***
Продаётся 2-комнатная квартира по ул. 
Коммунистической, д. 24, 2-й этаж.
Тел. 8-968-003-62-61

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

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

***
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 д Комлево.15 сот. Свет, вода, 
газ у забора.1250000. Тел. 8-960-514-90-78

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 

Каждую субботу в «Гемотесте» г. Боровск ве-
дёт прием врач–ОКУЛИСТ. Запись по теле-
фону: +7(902) 391-08-92; 8 (4838) 68-0-48

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-5-97

***
Вспашка земли. Покос травы. Спил по-
росли. Тел. 8-962-175-52-43

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

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

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ Копка, чистка, 
ремонт, углубление. Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

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

УСЛУГИшин, обработчики изделий из пластмасс 
(возможно без опыта работы), уборщица. 
Тел. 8 (48438) 6-62-12

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. Зарплата соглас-
но штатному расписанию. Конт. тел. 4-41-53

***
Требуются водители категории «С». 
З/п сдельная. Тел. 8-910-708-62-82

***
Вакансия парикмахера-универсала. Салон 
в центре Боровска. %/аренда. 
Тел. 8-903-817-17-41

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

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

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 протоколов 
(IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, систем 
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.

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЕТСЯ:
 ПОВАР 
заработная плата по собеседованию.

Контактный телефон 8-910-911-32-20 
Владислав Валентинович

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

«Гемотест» г. Боровск требуется медицин-
ская сестра. График работы пн-пт, зарплата 
по результатам собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, работник на диско-
вую пилу, сварщики и водители. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
Предприятию в городе Боровске требуют-
ся: машинисты вакуум-формовочных ма-

Сдам в аренду помещение 
площадью 30 кв. м по адресу: 
г. Боровск, ул. Коммунистическая, 

30. цена по договоренности 
Тел. 8-903-817-89-31

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40 

ПРОПАЛ КОТ

15 марта в СНТ «ФОРМАТ» (р-н д. 
Климкино) пропал кот (кличка Вася), 
черный с белым, возраст 3 года.
Кто что-либо знает о месте 
нахождения, просьба сообщить 
по тел. 8-967-301-91-55.
Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Александр

Работники культуры Боровского района 
глубоко скорбят о большой потере - без-
временной кончине 

Александра Федоровича 
ГРОМАКОВА. 

Он был настоящим музыкантом, педаго-
гом с 45-летним стажем, отзывчивым, свет-
лым, творческим человеком; много лет про-
работал преподавателем по классу баяна, 
аккордеона, гитары в Ермолинской детской 
школе искусств, был бессменным акком-
паниатором в Митяевском сельском Доме 
культуры. Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Александра Фе-
доровича. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
Отдел культуры Боровского района

Боровский районный Совет ветеранов 
выражает соболезнование сотруднику от-
деления пенсионного фонда, члену район-
ного Совета ветеранов Горбачевой Юлии 
Викторовне по поводу смерти её мужа.

Организации требуются: 
РАБОТНИКИ ЦЕХА

с дальнейшим повышением
квалификации.

Тел. 8-925-465-15-14
8-966-000-55-65

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

на период с июля по сентябрь 
на территории Ермолина, Боровска, 
Балабанова, Ворсина, Кривского, 

совхоза «Боровский»
8 (48438) 4-17-75
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

Ремонт холодильников
и кондиционеров

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

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

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

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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:

Обнинская служба такси «МЕГАПОЛИС» 
предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 
индивидуальные и корпоративные индивидуальные и корпоративные 

по договору.по договору.
Все транспортные средства Все транспортные средства 
(Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, (Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, 
Хюндай Солярис) в целях обеспечения Хюндай Солярис) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологическогосанитарно-эпидемиологического
благополучия населения проходят благополучия населения проходят 
обязательную обработку.обязательную обработку.

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 
(962)-097-00-01, (902)-390-02-02(962)-097-00-01, (902)-390-02-02

предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 

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
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2020 г. № 28 
О схеме водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городского поселения
город Боровск

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования городское 
поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение 
город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город 

Боровск.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию 

путем опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 17 июня 2020 г. №30
О внесении изменений в Решение

Городской Думы муниципального образования
Городское поселение город Боровск от 27.02.2013 г. № 17

«Об осуществлении муниципального жилищного
 контроля на территории муниципального образования 

Городское поселение город Боровск»
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Законом Калужской области от 01.10.2012 N 326-ОЗ 
«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской об-
ласти и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом ис-
полнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жи-
лищный надзор», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
Город Боровск, Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории му-

ниципального образования городское поселение Город Боровск:
Пункт 2.4. дополнить п.п. 1):
1.1) постановка на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использова-

ния первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в ко-
тором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.
Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
2.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными 

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», является поступление в орган муниципального жи-
лищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище-
ства собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него из-
менениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управ-
ления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключе-
ния, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом.

2. Внести изменения в приложение № 2 решения городской Думы от 27.02.2013 № 17 «Об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования го-
родское поселение город Боровск», утвердив комиссию муниципального образования городское 
поселение город Боровск, уполномоченную на осуществление муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, в составе:

- Горошко Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск, начальник отдела муниципального хозяйства администрации МО ГП 
город Боровск, председатель комиссии.
Члены комиссии:
- Тукачева Ю.С. – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации МО 

ГП город Боровск;
- Сафронова Э.В. – ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

МО ГП город Боровск;
- представитель государственного пожарного надзора по Боровскому району (по согласованию);
- представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Калужской области в Боровском 

районе (по согласованию);
- представитель ООО «УК «Строй-Белан» (по согласованию).
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2020г. № 31 
О назначении выборов депутатов Городской Думы
муниципального образования городского поселения 

город Боровск четвертого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и на основании пункта 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Калужской области» Городская Дума 
муниципального образования городского поселения город Боровск
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского по-

селения город Боровск четвертого созыва.
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия». 

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Сельская Дума
муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области

Решение
от 22  июня 2020 г № 34

О назначении выборов депутатов 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки третьего созыва
В соответствии со статьями 8-10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьёй 23 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 11 Устава 
сельского поселения деревня Совьяки Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить на воскресенье 13 сентября 2020 года выборы депутатов Сельской Думы муни-

ципального образования сельского поселения деревня Совьяки третьего созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования на ин-

формационном стенде и размещения на официальном сайте в сети интернет, а также публика-
ции в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки 

В.И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г. д. Асеньевское №30

О назначении выборов депутатов в орган
местного самоуправления муниципального образования

сельского поселения деревня Асеньевское
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-03 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов в орган местного самоуправления муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Асеньевское.
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 года.
3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Боровского 

района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Районное Собрание 
муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» 
 Калужской области

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2020 года г. Боровск № 43

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» 

для расчета субсидий на III квартал 2020 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования» в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 и приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 13.03.2019 №122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2020 года», Районное Собрание муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения на III квартал 2020 года по муниципальному образованию муниципальному району «Бо-
ровский район» для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений молодым 
семьям, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюд-
жета, в размере 41 846,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года. 

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 г. г. Боровск № 60
О назначении выборов депутатов Районного 
Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» четвертого созыва.
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 года.
3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Боровско-

го района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
Председатель Районного Собрания 

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
«02» февраля 2015 г. № 7

«Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Городской Думы МО

«Городское поселение «Г. Ермолино» 
и ее географического положения»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» 
РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы муници-

пального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» на 10 лет и ее графическое изобра-
жение (Приложение № 1 и Приложение № 2).

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Боровско-
го района.

3. Признать утратившим силу Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермо-
лино» от 05 ноября 2009 года № 65 «Об утверждении схемы избирательных округов по выбо-
рам депутатов Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 14 марта 2014 года и 
ее графическое изображение».

4. Отменить Решение Городской Думы МО «Городс кое поселение «Г. Ермолино» от 18 дека-
бря 2014 г. № 96.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете « Уголок России» и разместить на официаль-
ном сайте администрации в сети интернет. 

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» В.В. Бодрова.

7. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования. 
Глава МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» 
В.В. БОДРОВ 
Приложение 1

к решению Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
от 02 февраля 2015 года № 7 «Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

 на 10 лет и её графического изображения»
СХЕМА 

 избирательных округов 
для проведения выборов депутатов МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Количество мандатов - 15.
Количество пятимандатных округов – 3.
В пятимандатный избирательный округ № 1 включены улицы избирательного участка № 0318 

МО «Городское поселение «Г. Ермолино»: Горького, Кирова, Комсомольская, Кооперативная, Ло-
моносова, К. Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская, Текстильная, Урицкого, 1 Мая.
Число избирателей в округе – 2375 человек.
В пятимандатный избирательный округ № 2 включены улицы избирательного участка № 0319 

МО «Городское поселение «Г. Ермолино»: Гагарина, Набережная, Фабричная, ЦРС и ЛПС, пло-
щадь Ленина.
Число избирателей в округе – 2314 человек.
В пятимандатный избирательный округ № 3 включены улицы избирательных участков № 0320, 

0321 и 0322 МО «Городское поселение «Г. Ермолино»: Аграрная, В. Гладышева, Молодежная, 
Новая, Полевая, Русиново, Солнечная, Заречная, Медработников, ОПХ «Ермолино», Боровская, 
Жукова, Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, Островского, Победы, Взлетная, Зеленая.
Число избирателей в округе – 2396 человек.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г. № 30

О назначении выборов депутатов Городской Думы
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» четвёртого созыва

В соответствии с п. 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и на основании п. 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 N 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» Городская Дума МО «Город-
ское поселение «Г. Ермолино»
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Городской Думы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» четвёртого созыва.
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 года.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Боровского района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия».

Глава МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» 
Л.А. ФЕДОТОВА 

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

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

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 г. г. Боровск № 13
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск в части определения

территориальной зоны расположения земельного
участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.

В соответствии со статьями 5.1, ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск в 
части определения территориальной зоны расположения земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, 
д.3, площадью 3390 кв.м, разработанному ООО «ВРП-групп», в срок с 26 июня 2020 года по 21 
сентября 2020 года, до 16-00 час московского времени.

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

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

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

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

общает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Го-
родской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в ча-
сти определения функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ле-
нина, д.3, площадью 3390 кв.м, разработанному АО «Калугаземпредприятие» (далее - об-
щественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной 
зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находяще-
гося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разрабо-
танный АО «Калугаземпредприятие» (далее - проект внесения изменений в Генеральный план). 

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 
года, до 16-00 час московского времени.

5. Проект внесения изменений в Генеральный план будет размещен 03 июля 2020 года 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск: http://
borovsk.org

6. Экспозиция информационных материалов проекта внесения изменений в Генеральный план 
открывается с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 года до 16-00 часов московского време-
ни, в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план , правообладате-
ли находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

9. В период размещения проекта внесения изменений в Генеральный план, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции такого проекта, участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта внесения изменений в Генеральный план:

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

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

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

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

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 г. г. Боровск № 12
О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Боровск, утвержденный решением Городской
Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013

года № 44, в части определения функциональной зоны расположения 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.

В соответствии со статьями 5.1, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муни-
ципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функ-
циональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м, 
разработанному АО «Калугаземпредприятие», в срок с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 
года, до 16-00 час московского времени.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск со-

общает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение го-
род Боровск в части определения территориальной зоны расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разработанного ООО «ВРП-групп» (далее-
общественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск в части опре-
деления территориальной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, пло-
щадью 3390 кв.м., разработанного ООО «ВРП-групп», (далее-проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки). 

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 
года, до 16-00 час московского времени.

5) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение город Боровск в части определения территориальной зоны 
расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разработанного 
ООО «ВРП-групп», будет размещен 03 июля 2020 года на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция информационных материалов проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки открывается с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 года до 16-00 
часов московского времени, в администрации муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 
д. 5, (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
 7. Участниками общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки являются граждане, постоянно проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

9. В период размещения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта, участники общественных обсуждений, прошед-
шие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

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

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

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

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

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2020 г. г. Боровск № 167
О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Боровск, утвержденный решением Городской
Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013

года № 44, в части определения функциональной зоны расположения 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.

В соответствии со статьями 5.1, ст.28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муни-
ципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функ-
циональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., 
разработанного АО «Калугаземпредприятие», в срок с 26 июня 2020 года по 21 сентября 2020 
года, до 16-00 час московского времени. (далее-общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования городское поселение город Боровск (далее-Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, 
утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 
05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной зоны расположения земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разработанного АО «Калугаземпред-
приятие», а также экспозиционных материалов, на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Боровск в сети интернет:http://borovsk.org, на информацион-
ном стенде в здании администрации муниципального образования город Боровск и публика-
цию в газете «Боровский известия» 

2.) прием замечаний и предложений по вопросу общественных обсуждений от участников об-
щественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город 

Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений в срок с 26 июня 2020 
года по 21 сентября 2020 года, до 16-00 час московского времени, на стендах администрации 
муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Со-
ветская, д.5.

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

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2020 г. г. Боровск № 168
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск в части определения

территориальной зоны расположения земельного
участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 

находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м

В соответствии со статьями 5.1, ст.31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск 
в части определения территориальной зоны расположения земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 
Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разработанного ООО «ВРП-групп», в срок с 26 июня 2020 
года по 21 сентября 2020 года, до 16-00 час московского времени. (далее-общественные 
обсуждения).

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

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск в части определения территориальной зоны распо-
ложения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., разработанного ООО 
«ВРП-групп», а также экспозиционных материалов, на официальном сайте администрации му-
ниципального образования город Боровск в сети интернет:http://borovsk.org, на информацион-
ном стенде в здании администрации муниципального образования город Боровск и публика-
цию в газете «Боровский известия» 

2.) прием замечаний и предложений по вопросу общественных обсуждений от участников об-
щественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город 
Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений в срок с 26 июня 2020 
года по 21 сентября 2020 года, до 16-00 час московского времени, на стендах администрации 
муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Со-
ветская, д.5.

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

И.о. Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2020 года г. Боровск №33

«О внесении изменений в решение Городской Думы 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск от 27 сентября 2017 г. N 53 « Об утверждении 
 правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования городское поселение

 город Боровск» 
На основании Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Калужской области от 
22.06.2018 N 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской 
области», в соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 
РЕШИЛА:
Внести в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования го-

родское поселение город Боровск (далее Правила), утвержденные решением Городской Думы 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 27 сентября 2017 г. N 53 
следующие изменения и дополнения:
Дополнить Правила пунктом 9.2.4. следующего содержания:
«Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующих капитального ремонта (рекон-

струкции), иные объекты капитального строительства,- на которых производство строительных 
(ремонтных) работ прекращено на срок 'более шести месяцев, а также объекты капитального 
строительства в период их реконструкции, реставрации или капитального ремонта огоражива-
ются навесным декоративным пылезащитным ограждением.
Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из синтетиче-

ской ткани, иных материалов, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезо-
пасным характеристикам, сохраняющим первоначальные свойства на период не менее одного 
года. На ограждения фасадов зданий и сооружений, выходящих на центральные и магистраль-
ные улицы, наносится изображение фасада с учетом колористического решения.
При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значительных искривле-

ний, и провисаний, придающих поверхности экрана ограждения неопрятный вид».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-

стия» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА 



26 июня 2020 г. / ПЯТНИЦА4 № 75-76 (13230-13231) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

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 , 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, Боров-
ский район, СНТ «Заря » уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с К№40:03:022301:34. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Мещерякова Марина Анатольевна , адрес: г. Москва, ул. Инессы Арманд , 
д.7, кв. 347 тел. 8(903)5271326. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56 , 3 этаж «27» июля 2020 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту 
межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 26 июня 2020 года по 27 июля 2020 года. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены: Калужская область, Боровский район, СНТ «Заря » уч. 35 , собственник Ромашина 
Людмила Михайловна . При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; Адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный 
телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:066701:23, расположенного: РФ Ка-
лужская область, Боровский р-н, СНТ Свобода, уч. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Гребенщикова Наталья Владимировна, адрес по-

стоянного места жительства: РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 27, кв. 126. 
тел. 89104328977
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. 27 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 27 июля 2020 г. по 11 августа 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 июля 2020 г., по адресу: Калужская область, г. Бала-
баново, пл. 50 лет Октября, д.17
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-

гласование: Правообладатели земельного участка СНТ Свобода, уч. 24 – Иванюк Иван Ива-
нович , участок с кадастровым номером 40:03:066701:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 г. село Ворсино № 30

О назначении выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельское поселение село Ворсино 
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино четвертого созыва. 
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 года.
3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Боровско-

го района. 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года № 36
О назначении выборов депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения

село Совхоз «Боровский»
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 
года, п.1 стастьи 3 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» № 555-ОЗ от 25.06.2009г., Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Совхоз «Боровский» по десятимандатному избирательному округу на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежи опубликованию в га-
зете «Боровские известия» на официальном сайте муниципального образования сельского по-
селения село Совхоз «Боровский» (www.adm-borovskiy.ru) в установленном порядке.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Совхоз «Боровский»

Л.С. КРАСНИКОВА 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 23 июня 2020 года № 5

О внесении изменений в решение Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское от 14.11.2019 года № 30 «Об установлении ставок 
земельного налога на территории муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское» 
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 деревня Кривское, 
Сельская Дума, 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское «Об установлении ставок земельного налога на территории муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 Решения изложить в новой редакции:
«4.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 мар-

та года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подле-
жат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.».

1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 Решения исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования в газете «Боровские известия» и на официальном сайте муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. за исключением пунктов 1.1., 1.2. настоящего реше-
ния, которые вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются, начиная с уплаты земель-
ного налога за налоговый период 2020 года.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 23 июня 2020 года № 6

О назначении выборов депутатов Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», руководствуясь статьей 
10 Устава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское третьего созыва.
2. Установить день голосования на указанных выборах 13 сентября 2020 г.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Боровского 

района Калужской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское,
Председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 139, 
каб. 82, тел. 8-48-439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный 
Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:051501:129, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское 
поселение «деревня Кривское», СНТ «Вашутино», уч. № 129, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дементьева Анна Анатольевна, тел.8-962-097-18-97, проживающая по 
адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 52, кв. 152. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 139, оф. 82, 30.07.2020 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г. 
Обнинск, пр. Ленина, д. 139, оф. 82. Обоснованные возражения, относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 15.07.2020 г. по 
30.07.2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 139, оф. 82. Смежные 
земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение 
границ: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ 
«Вашутино», уч. 116, расположенные в кадастровом квартале 40:03:051501. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок.
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН” 12+
10.35 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 С/р “Война теней” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” 12+
03.00 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...” 12+
12.35 Д/ф “Испания. 
Тортоса” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль “Месяц в 
деревне” 12+
17.15, 00.50 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф “Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки” 12+
02.10 Д/ф “Кто придумал 
ксерокс?” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.45 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ” 16+
15.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ”-2” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ” 12+
22.40 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ” 16+
02.55 М/ф “Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана” 0+

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, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с “КУБА” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА” 18+
02.15 Х/ф “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 
14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Доктор И 16+
02.00 Х/ф “СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА” 16+
03.40 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
10.35 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок” 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
02.15 Д/ф “Ракеты на 
старте” 12+
02.55 Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ” 16+
23.50 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
09.40, 17.00 Красивая 
планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “МОРЕ 
ВНУТРИ” 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль “Сердце не 
камень” 12+
17.15, 01.20 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф “Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные 
дожди” 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.25 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” 12+
14.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 12+
22.00 Х/ф “КВЕСТ” 16+
23.55 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ” 18+
01.15 Сезоны любви 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “КАРПОВ” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 
00.35 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
01.35 Comedy Woman 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 16+
02.05 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45, 02.15 Писатели 
России 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана 12+
02.20 Х/ф “СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
15.20 Весна на Заречной 
улице 12+
16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры 
Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф “БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА” 0+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
22.40 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА” 18+
00.20 Россия от края до 
края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с “ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ” 12+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “СОФИЯ” 12+

ТВЦ
05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+
07.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
09.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 
0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Х/ф “НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ” 6+
13.30, 14.55 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 12+
05.15 Д/ф “Е. Васильева. На 
что способна любовь” 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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
00.15 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Максим Горький 
“Мать” 12+
07.05 М/ф “Золотая анти-
лопа”. “Бременские музы-
канты”. “По следам бременских 
музыкантов” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
09.40 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф “Вороны 
большого города” 12+
13.10 Гала-концерт лау-
реатов IV международного 
фестиваля народной песни 
“Добровидение - 2019” 12+
15.05 Спектакль 
“Сублимация любви” 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф 
“СВЕРСТНИЦЫ” 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 
1978 г 12+
20.30 95 лет со дня 
рождения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 12+
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф 
“ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
22.20 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.10 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 18+
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “КАРПОВ” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.00 Х/ф “РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ” 16+
09.50 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
11.45, 13.00 Х/ф “ДМБ” 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
15.35 Х/ф “КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ” 16+
17.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
20.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
22.20 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ” 16+
00.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 12+
02.30 Х/ф “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.05 Х/ф “ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ” 6+
07.25 Разрушители мифов 12+
08.10 Бон Аппети 12+
08.35 Сад мечты 12+
08.50 Позитивные новости 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 20.00 Х/ф “ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” 0+
11.35 Индия: Национальный 
парк Канха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана 12+
13.20 Пять причин поехать 
в…. 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история. Юрий 
Маликов 12+
14.10, 05.45 Писатели 
России 12+
14.15, 16.45 Земская 
реформа 12+
14.45 Актуальное интервью 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
21.45 Концерт Л. Агутина и 
А. Варум в ГКД 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, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 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 “ЗНАХАРЬ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф 
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
09.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 
12+
22.35 10 самых... 
Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф “Последние 
залпы” 12+
02.50 Д/ф “Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+
05.40 Ералаш 0+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.50 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
08.20, 21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф “ЧАСЫ” 16+
12.50 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль “Город 
миллионеров” 12+
16.35, 01.10 Исторические 
концерты 12+
17.20 Д/ф “Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные 
дожди” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф “Юрий Купер. 
Одиночный забег на время” 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30 Х/ф 
“ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “ПАПИК” 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22.15 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 
18+
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+
04.00 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с “КАРПОВ” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “САНКТУМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45, 22.55 Писатели 
России 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Индия: Национальный 
парк Канха 12+
02.25 Истории спасения 16+
02.50 Связь времен. Добрая 
воля 12+
03.20 Х/ф “МОЙ УБИЙЦА” 16+

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, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... 
Несчастные красавцы 16+
08.45 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 0+
19.55 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ” 16+
00.55 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 12+
05.40 Ералаш 0+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф 
“Сакральные места” 12+
08.20 Х/ф “У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ” 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ” 12+
12.40 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль 
“Блуждающие звёзды” 12+
16.35, 01.00 Исторические 
концерты 12+
17.15 Д/ф “Одиночный забег 
на время” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА” 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” 12+
10.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
23.05 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+
01.40 М/ф “Кенгуру 
джекпот. Новые 
приключения” 0+
02.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с “КАРПОВ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 
Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
16.55, 17.50 Т/с “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
23.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
01.30 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 
Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 
12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40 Вспомнить все. Вели-
кая русская революция 12+
13.05, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
15.40 Обзор прессы 0+
16.45, 22.55 Писатели 
России 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
03.00 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум в 
ГКД 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ” 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ” 12+
01.10 Х/ф “СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2” 12+
17.15 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ” 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р “Война теней” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с А. 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер 
“Иеффай и его дочь” 12+
07.00 М/ф “Слоненок”. “В стра-
не невыученных уроков” 12+
07.35, 00.35 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ” 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Передвижники. 
Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА” 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф “Кантабрия - вол-
шебные горы Испании” 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси 12+
16.50 Д/ф “Печальная исто-
рия последнего клоуна” 12+
17.30 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.10 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+
19.50 Гала- концерт на Мар-
совом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА” 16+
23.30 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф “Дом” 6+
12.20 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ” 12+
14.25 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
01.15 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 
18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 
08.20, 08.55, 09.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 
Т/с “СВОИ-2” 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 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 “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ” 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.05 Дом-2. 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.25 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
19.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2” 12+
21.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
23.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 16+
01.15 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена 
Фёдора Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Моя история. Юрий 
Маликов 12+
11.30 Русь 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 01.50 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+
15.45, 04.45 Х/ф “ЛЕВ 
ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ” 16+
21.10 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+
22.30 Т/с “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.00 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВТРОЙ ШАНС” 16+
02.40 Х/ф “МАРЛЕН” 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ЦИРК” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА” 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 01.30 Х/ф 
“ЯСНОВИДЯЩАЯ” 16+
06.00, 03.20 Х/ф “ВАЛЬС-
БОСТОН” 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
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ” 16+
15.45 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+
10.20, 04.35 Д/ф “Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
16.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф “ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ” 12+
21.50, 00.45 Х/ф “НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС” 12+
01.30 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Х/ф “ДЕД” 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф “МИМИНО” 12+
03.45 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Мойдодыр”. 
“Котенок по имени Гав” 12+
07.40, 23.25 Х/ф “НЕ 
ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ” 12+
10.05 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Передвижники. 
Константин коровин 12+
11.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.05, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 
12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф “ЗОЛОТО 
НЕАПОЛЯ” 12+
18.00 Д/ф “Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс” 12+
18.40 Романтика романса 
12+
19.40 Х/ф “ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ” 12+
21.00 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 М/ф “Дом” 6+
09.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
11.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
13.40 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
15.55 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” 12+
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ” 12+
00.00 Х/ф “ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ” 16+
02.20 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
03.40 М/ф “Кенгуру 
джекпот. Новые 
приключения” 0+
04.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с “НАСТАВНИК” 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ” 
18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
Stand up 16+
23.00, 00.05 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 
16+
09.30 Х/ф “ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
11.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
13.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2” 12+
15.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
17.45 Х/ф “ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 12+
20.20 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых 
событий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Вся правда о 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10, 05.25 Урожайный 
сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС” 
0+
14.45 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
15.10 Т/с “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
20.25, 03.40 Моя история. 
Юлия Рутберг 12+
20.50 Х/ф “Я ДУМАЛ, ТЫ 
БУДЕШЬ ВСЕГДА” 16+
22.25 Х/ф “МОЙ УБИЙЦА” 16+
00.10 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
02.20 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+
04.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ” 16+
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