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Проект Боровского района «Я родился» 
хотят растиражировать на всю область 



Министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области с 
5 ноября открыло прием заявок 
для участия в региональном эта-
пе X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.
Соревнования пройдут по ка-
тегориям «Начинающий пользо-
ватель» и «Уверенный пользо-
ватель».
Принять участие в соревнова-
нии могут женщины не моложе 
55 лет и  мужчины не моложе 60 
лет, проживающие на территории 
Калужской области. 
Обязательное условие – на-
личие электронной почты и ре-
гистрации на Портале государ-
ственных услуг Российской Фе-
дерации.
В категории «Начинающий 
пользователь» могут принять 
участие пенсионеры, имеющие 
документ об обучении на кур-
сах компьютерной грамотности. 
В категории «Уверенный поль-
зователь» - все желающие пен-
сионеры.

Соревнования пройдут в два 
этапа.
В заочном туре каждый участ-
ник представит домашнее зада-
ние - презентацию на заранее 
указанную тему, выполненную в 
программе PowerPoint. 
В очном туре предусмотрено 
выполнение конкурсных зада-
ний, в рамках которых участни-
ки соревнований должны пока-
зать навыки работы в програм-
ме MS Offi  ce Word, поисковой си-
стеме «Яндекс», на Портале го-

сударственных услуг Российской 
Федерации и на сайте Пенсион-
ного фонда РФ.
Победители по каждой катего-
рии (с учетом гендерного равен-
ства) представят регион на X Все-
российском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров в 2020 году.
Заявки для участия в регио-
нальном этапе по установлен-
ной форме принимаются по 6 де-
кабря 2019 года по адресу элек-
тронной почты: danilicheva_ou@
adm.kaluga.ru .
Форму заявки и более под-
робную информацию по участию 
в данном соревновании мож-
но получить на сайте Министер-
ства труда и социальной защи-
ты Калужской области в разде-
ле «Анонсы и мероприятия» или 
по телефону 8 (4842) 719-123.
Приглашаем всех желающих 

принять участие в региональ-
ном этапе X Всероссийского 
чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенси-
онеров!

Мероприятие проводилось по 
методической программе, раз-
работанной учителем по обще-
ствознанию Натальей СОБОЛЕ-
ВОЙ, участвующей в муниципаль-
ном этапе областного конкур-
са среди педагогов общеобра-
зовательных учреждений регио-
на на лучший урок или внекласс-
ное мероприятие по избиратель-
ному праву.
В игровой форме школьники, 
учителя и родители получили воз-
можность соперничать в знании 
избирательного законодатель-
ства, а также сплотиться в еди-
ную команду. В квест-игре уча-
ствовали шесть команд: четыре 
сборные учеников – 9 «А» класса 
«Оптимисты», 9 «Б» «Голос детей», 
9 «В» «Депутаты», 10 «СССР», ко-
манды родителей «Родители бу-
дущих избирателей» и педагогов 
«Взгляд в будущее». 
Станций, по которым передви-

гались игроки, тоже было шесть - 
«Обобщающее», «Заполни про-
пуски», «Все на выборы», «Ора-
торы», «Правовой ребус» и «Кро-
кодил».
На них командам пришлось по-
пробовать себя в роли ораторов, 
создать агитационный плакат, 
показать жестами загаданные 
слова, разгадать ребусы, допол-

нить цепочки правовых терминов. 
Все были очень активны, прояв-
ляли выдумку, смекалку, демон-
стрировали достаточно хорошие 
знания в области избирательно-
го права.
Подведя итоги игры, председа-
тель ТИК Боровского района Еле-
на КОРОВКИНА наградила побе-
дителей и участников квест-игры.
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Почти даромЗа ними будущее

Старт приёма заявок для участия 
в региональном этапе 
X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров

ОБЩЕСТВО

Деньги на развитие своего предприятия 
можно получить под один процент 
годовых. Такие перспективы 
для предпринимательства обсудили 
на совещании, состоявшемся в Боровске

31 октября районный центр 
принимал гостей из Калуги. Об-
ластная делегация посетила Бо-
ровск в рамках выездного сове-
щания по участию в федеральной 
приоритетной программе «Повы-
шение производительности труда 
и поддержка занятости», которая 
ориентирована на предприятия и 
субсидирование их для обучения 
сотрудников. 
Освещали особенности работы 
в данном направлении на терри-
тории области заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия Калужской области Дмитрий 
ЛИТВЯК, специалист отдела про-
мышленности Лариса КАЗАЧЕН-
КО, главный специалист Мини-
стерства труда региона Елена 
СЫЧЁВА и руководитель центра 
бережливого производства Алек-
сей ЕРМАКОВ. 
Три пилотных проекта на пред-
приятиях региона принимают 
участие в повышении эффектив-
ности за счёт технологий береж-
ливого производства. В них вхо-
дят «НПО «Телеметрия», Калуж-
ский турбинный завод и Калуга-
путьмаш. На этих предприятиях 
заметно выросла производитель-
ность и сокращены временные 
затраты. Эффект был достигнут 
за счёт обучения специалистов 
и внедрения полученных знаний 
на производстве. При этом уча-
стие осуществляется бесплатно 
за счёт средств из федерально-
го бюджета. 
Глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ призвал местных предпри-
нимателей поучаствовать в этом 

нужном и интересном проекте. 
Он также отметил возможность 
оказания поддержки местным 
бизнесменам в формировании 
пакета документов для вхожде-
ния в программу.
Было отмечено, что после за-
ключения соглашения с регио-
нальным Министерством эконо-
мического развития, в органи-
зацию выезжают специалисты 
с проверкой всех этапов её дея-
тельности. Их задача - установ-
ка проблемных зон, обнаруже-
ние временных и материальных 
потерь, определяются причины 
технологического брака. Затем 
совместно с руководством при-
нимается решение, по какой ли-
нии будет вестись работа, глав-
ной целью которой станет обуче-
ние кадров технологии бережли-
вого производства. 
Первопроходцами в этой об-
ласти принято считать японские 
корпорации. В послевоенной 
разрухе технологии бережливо-
го производства помогли осуще-
ствить так называемое «япон-
ское экономическое чудо». В 
России пионером стратегии стал 
«Росатом», внедривший техноло-
гии на всех предприятиях свое-
го холдинга. 
Реализация проекта с выделе-
нием серьёзных финансовых ре-
сурсов рассчитана до 2024 года. 
Дополнительными возможностя-
ми участия в программе, кроме 
обучения и сертификации, явля-
ется льготная система финансо-
вой поддержки предприятий от 
Фонда развития промышленно-
сти. Планируется софинансиро-
вание инновационной деятель-
ности путем субсидирования под 
1% годовых. 

Текст: Александр САМСОНОВ 

Николай КАЛИНИЧЕВ призвал бизнес участвовать в проекте

Предприниматели района собрались, чтобы узнать 
об инновациях в сфере поддержки производства

Текст: Наш корр.

6 ноября в ермолинской школе состоялась 
увлекательная квест-игра по повышению правовой культуры 
будущих избирателей «За нами будущее» 

Попробуйте отгадать зашифрованное слово

Для мам и детей
23 ноября в Балабанове состоится общего-
родской культурно-познавательный досугово-
развлекательный праздник «МАМА МОЖЕТ», по-
священный Дню матери. 
Мероприятие пройдет в спорткомплексе на 
ул. Боровской 2-а. Начало в 10.00.
К участию приглашаются семьи с детьми (мама 

+). Для этого необходимо подать заявку до 20 но-
ября в произвольной форме на адрес электронной 
почты ospadmbal@mail.ru.

Справки по телефону 6-13-00.
В этот же день Центр социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» приглашает энергичных, 
самых красивых мам на праздник, который состо-
ится в районном Доме культуры, где будет развёр-
нута выставка работ активных мам. 
Если у вас есть желание украсить своими работа-
ми это мероприятие и стать участницами выставки-
продажи «Руками мамы», необходимо обратиться 
по телефону 6-62-69.



Город вандалов

В ночь на вторник на площади Ленина в 
Боровске неизвестные вырвали с корнем 
декоративный фонарь. На данный момент 
ведётся поиск правонарушителей. Под-
рядчик обесточит конструкцию и демон-
тирует. Возможно, осветительный прибор 
удастся восстановить.

Во тьме и сырости 

На субботнем сходе жителей дома по 
адресу Некрасова, 1 Е в Боровске рас-
сматривались вопросы освещения при-
легающей территории, замены входных 
подъездных дверей и проблема разво-
ротной площадки. 
Мэр города Анжелика БОДРОВА «взя-
ла на карандаш» данные запросы, отме-
тив, что опасения вызывает и постоянное 
затопление подвала. 
Если управляющая организация уже 
приобрела двери и на этой неделе при-
ступит к их замене, то освещение и доро-
ги оставляют желать лучшего. 
В свою очередь, освещения ждут два 
года и на улице Заречной, где светло в 
тёмное время суток станет уже в ближай-
шее время.

В тихой гавани

Ограничить транзитный поток грузо-
вого транспорта просят жители боров-
ского микрорайона «Южный» (улиц Ку-
зина и Прянишникова). Они предложили 
администрации бороться с большегруза-
ми установкой ограничивающих дорож-
ных знаков. 
Стоить напомнить, что новое дорож-
ное полотно здесь появилось в этом году. 
Глава города Светлана ГАЛЕНКОВА вы-
сказала мнение, что это логичное след-
ствие: «Там где строится новая доро-
га, появляются волнения и по её сохран-
ности».
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А кто ответит?

Администрация Боровска планирует ак-
тивизироваться в соцсетях и усилить осве-
щение своей деятельности в средствах 
массовой информации. А всё потому, что 
недостаток информации порождает слу-
хи и народные недовольства.
Нередко власти сталкиваются с ситу-
ацией, когда начавшийся, например, ре-
монт дорог или домов ещё не завершён, а 
люди высказывают своё мнение «о недо-
делках» или вообще приписывают никем 
не запланированные действия. 
Так, к слову, на днях произошло с доро-
гой на улице Циолковского. После асфаль-
тирования здесь должны будут сделать 
съезды к домам, а население уже среа-
гировало «на опережение», заявив, что их 
обделили, пожалев асфальта.
А на улице Некрасова боровчане оказа-
лись взволнованы тем, что между близко 
стоящими зданиями был вырыт котлован 
якобы для возведения дома, хотя техни-
ка и рабочие всего лишь делали дорож-
ное полотно. 
Ситуацию предложили решать размеще-
нием в СМИ и соцсетях информации о про-
водимых работах. «Об их начале и окончании, 
а главное, о приёмке объектов нужно опове-
щать население, чтобы избежать необосно-
ванных жалоб», - предложила мэр Боровска 
Анжелика БОДРОВА. Также, по мнению Ан-
желики Якубовны, нужно оперативнее реа-
гировать на произошедшие в муниципалите-
те инциденты. Для этого необходимо опре-
делить человека, который будет отвечать 
на запросы общественности и организаций. 

Сыпать и ещё раз 
сыпать

Мэр Ермолина Евгений ГУРОВ насто-
ятельно рекомендовал подрядчику по 
уборке дорог заранее подготовиться к 
очередным заморозкам. 

«Необходимо назначить ответствен-
ного за этот фронт работ сотрудника, - 
подчеркнул Евгений Александрович. - Он 
должен оперативно реагировать на лю-
бые обращения, связанные с очисткой от 
снега и наледи».
Как заверил руководитель «Тепловых 
сетей» Эльдар АБАСОВ, эта зима не ста-
нет для подрядной организации неожи-
данностью. 

«Все прошлогодние недочёты взяли на 
заметку, - рассказал он. – Заказаны необ-
ходимые объёмы песка и соли. Всё хранит-
ся в герметичных мешках. Отдельные ре-
зервные запасы – четыре куба смеси пред-
усмотрели для самого проблемного участ-
ка – «ермолинской горки»». 

Творчество 
9 ноября в центре «Берега» пройдёт очередное занятие в школе семейного творче-
ства. В гостях – художники Андрей и Елизавета ШИЛОВЫ.
Специально для мастер-класса они приготовили особые трафареты для развития во-
ображения. Высматривать фигурки животных в облаках или гадать на кофейной гуще - 
всем этим можно заниматься и на наших занятиях, додумывая и доделывая рисунки 
по трафарету. А в результате получатся особенные почтовые открытки, которые мож-
но подарить друзьям или отправить по почте, пополнив композицию марками и печа-
тями. Мастер-класс будет интересен всем: маленьким и взрослым, любителям рабо-
тать в одиночку или в содружестве. Материалы предоставляются, но можно принести 
свои (акварель или гуашь, карандаши, фломастеры, цветной картон). 
Встреча с Андреем и Елизаветой состоится в 11.00, а в 14.00 мастер-класс прове-
дёт педагог Елена КОТЕНЁВА. 

Забей гол!
В боровской спортивной школе «Звезда» 
состоялся турнир района по мини-футболу, 
посвящённый Дню народного единства. В 
нём приняли участие юноши 2009-2010 го-
дов рождения. Ермолинские игроки пред-
ставили сразу две команды – «Звезда» и 
«Ермак». Первое место завоевала «Звезда», 
на втором – «Совьяки», на третьем – сбор-
ная Боровского района, на четвёртом – «Ер-
мак».  Руководство Центра «Труд» выража-
ет благодарность соперникам за напряжен-
ные игры и родителям за поддержку.

Не оставим без крыши
О необходимости незамедлительного воз-
ведения временной кровли над сгоревшим 
домом по адресу площадь Ленина, 9 заяви-
ла мэр Боровска Анжелика БОДРОВА. «Ско-
ро наступят холода, и лишенное крыши стро-
ение будет завалено смесью льда и снега. 
Исторически ценное для ансамбля городско-
го центра здание необходимо сберечь», - счи-
тает Анжелика Якубовна. Специалисты адми-
нистрации города совместно с управляющей 
компанией должны рассчитать стоимость не-
обходимых работ и изыскать на них средства.

Моя родная
Администрация Ермолина и Центр «Семья» приглашают жителей города принять 
участие в фотоконкурсе «О тех, кто дарует нам жизнь и тепло» в рамках празднова-
ния Дня матери. Фотографии мам, бабушек и прабабушек на темы «Мамина улыбка» 
и «Мамину маму я тоже люблю» принимаются до 17 ноября по адресу: Ермолино, ули-
ца 1 Мая, 2 или электронной почте: ermolinskiifi lial@yandex.ru. Подробности по теле-
фону: 8(48438) 6-55-68.

Боровские куклы
3 и 4 ноября в Москве в ЦТ «Конгресс Холл» проходил 
второй международный фе стиваль «Руками женщины. 
Москва 2019» с участием мастеров в сфере декоративно-
прикладного искусства из 85 регионов России, стран СНГ 
и зарубежья. Единственным представителем от Калуж-
ской области на этом фестивале стала методист боров-
ской Школы мастеров Татьяна КЛИМКИНА. Она предста-
вила интереснейшую экспозицию изделий традиционной рус-
ской культуры и декоративно-прикладного искусства. 

И небо озарится
В Ермолине на Новый год проведут лазерное 
и фаер-шоу. Зажигательные события планируют 
начать в главную ночь в 00.40 на площади возле 
ДК «Полёт». С помощью спецэффектов в тёмном 
небе нарисуют лазерные картины. В воздухе за-
сияют сказочные фигуры и новогодние поздрав-
ления. А специально подготовленные артисты 
покажут невообразимые трюки с огнём. Завер-
шить мероприятие хотят в половину второго ночи. 

«Спрятать» всё
Закопать все тепловые трубы в землю. Такую задачу для муниципалитетов поставили 
областные власти во главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ. Боровская адми-
нистрация планирует рассчитать смету на проведение таких работ на территории города. 
Впрочем, у градостроителей в уходящем году уже был опыт подобной деятельности. В по-
селке Институт заменены и вкопаны порядка 600 метров теплотрассы. Такие же меры были 
приняты в районе завода «Вега» и улицы Петра Шувалова. На очереди замена трубопрово-
да протяженностью 212 метров на улице Мира. Сейчас необходимо решить вопрос софи-
нансирования требуемых затрат. Эти меры, по мнению специалистов, существенно снизят 
теплопотери и улучшат эстетичность города.
Для большей презентабельности Боровска 
власти планируют отказаться и от наземных 
электросетей. Большинство электропроводов 
центра планируется «спрятать» под землю. 
Заместитель мэра города Дмитрий ГОРОШ-
КО рассказал, что вопрос о висящей провод-
ке - одна из острых тем при подготовке к кон-
курсу «Малые города и исторические посе-
ления» и требует проектирования и перерас-
пределения электромощностей.



Организаторы подарили го-
стям РДК отличную возможность 
встретиться с любимыми певца-
ми, музыкантами, художниками, 
мастерами, получить массу но-
вых впечатлений, открыть для 
себя маленький мир искусства и 
творчества. 
Открыли программу «Ночи ис-
кусств» мастер-классы Шко-
лы мастеров , студии дизай-
нерских свечей, костюмеров-
декораторов. В это же время в 

фойе можно было познакомить-
ся с выставками работ учащих-
ся студии ИЗО «Радость» и Шко-
лы мастеров, запечатлеть себя в 
ярких и креативных фотозонах.
Секретами художественного 
мастерства поделился препода-
ватель ИЗО-студии «Радость» 
Юрий СААКОВ; стройные аккор-
ды звучали на площадке руко-
водителя ансамбля гитаристов 
«Лад» Виктора ШАРНИНА.
Настоящим подарком для зри-
телей стал концерт духового ор-
кестра РДК под руководством 
Игоря РУДЕНКО. Популярные ме-

лодии, марши и вальсы прозвуча-
ли в исполнении нашего народно-
го коллектива.
Вокальные коллективы и соли-
сты районного Дома культуры, 
эстрадного отделения балаба-
новской детской школы искусств 
(руководитель Светлана ПЕРЕ-
ГУД) пригласили зрителей по-

танцевать и послушать любимые 
песни и музыку. Современные и 
ретро-хиты, рок-композиции ис-
полнили Анастасия ГУСЕВА, Ана-
стасия СИДОРОВА, Александра 
ЗАДОНСКАЯ, Марина ЖИГАЛЬ-
ЦОВА, Валентин ШЕВЕЛЁВ, Алек-
сандр КУЧЕРЕНКО, Елена КАШИ-
РИНА, Елизавета ПАНФИЛОВА, 

Надежда КОМИССАРОВА и Вик-
тория ИВАШКИНА. Воспитанни-
ки музыкального центра Елиза-
веты ТИХОНОВОЙ, студии «кАР-
Тинка» Ольги КОВАЛЬ и эстрад-
ной студии «Апрель» Маргариты 
ТАБАКОВОЙ порадовали  мастер-
ством и отличным вокалом.
Музейно-выставочный центр 
в рамках акции «Ночь искусств» 
тоже распахнул свои двери для 
боровчан и гостей города, сделав 
вход бесплатным. Время работы 
выставочных залов было продле-
но на два часа. Зрители посети-
ли выставку молодой художни-
цы Софьи ЛАСТОЧКИНОЙ «Без 
границ», творческого коллекти-
ва «Артель многогранник», а так-
же насладились экспозицией ак-
варели Народного художника РФ 
Сергея АНДРИЯКИ «Путешествия 
по России». 
В этот день МВЦ посетили 58 
человек, из них 37человек – это 
гости из Тулы, для которых была 
проведена экскурсия по выстав-
кам Музейно-выставочного цен-
тра и окрестностям старинного 
Боровска! 

Его пишут в каждом из 85 ре-
гионов России и 38 зарубежных 
странах. Акция проводится уже 
четвёртый год. Тест состоял из 
30 вопросов, на решение отве-
дено 45 минут. В библиотеке дик-
тант написали 22 человека. Сре-
ди них председатель Совета ре-
гионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов России», 
директор фонда Владимира Хра-
брого Стефан ГЕНИЧ. 
Всего за тест можно получить 

100 баллов. Лучший результат 
нашей площадки - 75, он принад-
лежит библиотекарю митяевской 
сельской библиотеки Лидии ХРЫ-
ЧЕНКОВОЙ. А средний балл по 
нашей площадке составил 58,9. 

Концерты в честь 
праздника

4 ноября в Пафнутьев-Боров-
яском монастыре состоялся тра-
диционный концерт духовной му-
зыки в рамках фестиваля «Оплот 
веры», посвящённого Дню народ-
ного единства и празднику почи-
тания Казанской иконы Божьей 
Матери. 
Большая братская трапезная 
монастыря вот уже четвёртый раз 
гостеприимно распахнула свои 
двери для всех любителей и це-
нителей духовной музыки. С при-
ветственным словом к участни-
кам и зрителям обратился намест-
ник Свято Пафнутьев-Боровского 
монастыря иеромонах Пафнутий. 
Он напомнил присутствующим о 
тяжёлых временах, которые уда-

лось пережить нашей Родине. И 
неслучайно, что именно в Боль-
шой братской трапезной, кото-
рая видела и пережила польско-
литовское нашествие и все Смут-
ные времена, стены которой пом-
нят пожар, лязг железа, стоны и 
молитвы умирающих защитников 
монастыря июльской ночью 1612 
года, в День народного единства 
проходит этот концерт.
Церковные песнопения в этот 
день звучали не только в храмах, 
но и в концертных залах, посколь-
ку именно духовная музыка явля-
ется тем связующим звеном, ко-
торое способно объединить про-
шлое и будущее, традиции наших 
предков и духовную культуру со-
временного человека. 
В концертной программе при-
нимали участие не только хоро-
шо известные коллективы, такие 
как: церковный хор «Аненайка» 
(рук. А.Бэер), праздничный хор 
Пафнутьев-Боровского мона-

стыря, академический женский 
хор балабановского Дома куль-
туры (рук. О.Сидорова), но и де-
бютанты – участницы церковного 
хора храма Иверской Божией ма-
тери д. Кривское. Впервые гостя-

ми концерта стали лауреат Меж-
дународных конкурсов, солистка 
камерного оркестра «Ренессанс» 
Рима АРАЙ и лауреат Междуна-
родных конкурсов, солистка фон-
да Владимира СПИВАКОВА Аст-
хик САРДАРЯН (скрипка).
Среди гостей фестиваля при-
сутствовала мэр Боровска Ан-
желика БОДРОВА. Она сердеч-
но поздравила всех собравших-
ся с праздником.
Концерт стал истинным подар-
ком для любителей вокального 
искусства. Зрители восторжен-
но принимали каждое произве-
дение, наслаждаясь красотой и 
гармонией духовной и народной 
музыки. Были исполнены произ-
ведения на русском, армянском, 
украинском, болгарском, грузин-
ском языках. Неисчерпаема со-
кровищница духовной музыки.
Долго не утихали аплодисмен-
ты. И всех – участников концерта 
и зрителей - объединило общее 

воодушевление, радость, благо-
дарность за доставленное на-
слаждение и прекрасный празд-
ник высокого искусства.
А вечером в районном Доме 
культуры в рамках празднова-
ния Дня народного единства со-
стоялся праздничный концерт 
российско-белорусской группы 
«Беловежская пуща». Прозвуча-
ли популярные российские, бело-
русские и украинские песни, ко-
торые с удовольствием подхва-
тывала большая зрительская ау-
дитория. Вокалисты группы по-
здравили всех с праздником На-
родного единства и подарили са-
мым активным участникам диски 
со своими песнями. Концерт за-
кончился бурными овациями и 
фотографированием зрителей с 
участниками группы «Беловеж-
ская пуща». Все, кто пришёл на 
это замечательное мероприя-
тие, унесли только положитель-
ные эмоции.

8 ноября 2019 г. / ПЯТНИЦА4 № 167-168 (13126-13127)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

НОЧЬЮ В БОРОВСКЕ
КУЛЬТУРА

Народному единству посвящается

Текст: Наш корр.

1 ноября боровская библиотека 
стала одной из площадок 
Международной акции «Большой 
этнографический диктант»

Районная библиотека заполнилась участниками акции

Группа «Беловежская пуща» исполнила популярные 
российские, белорусские и украинские песни

3 ноября коллектив районного Дома культуры 
присоединился к Всероссийской акции 

Текст: Наш корр.

В эту ночь в РДК звучали любимые мелодии и песни 
боровчан

Мастер-класс от Юрия СААКОВА



Кровлю здания, пострадавшую при сильном пожаре в 
мае этого года, начали восстанавливать силами подряд-
ной организации в сентябре. Огненная стихия, разбуше-
вавшаяся на втором этаже, через квартиру третьего эта-
жа перебралась на крышу. Половина конструкции была 
уничтожена и требовала восстановления. 
До пожара ремонтные мероприятия в этом доме пла-
нировались на 2020 год, но в связи со случившимся ад-
министрация города была вынуждена обратиться за по-
мощью в региональное Министерство строительства и 
ЖКХ, в Фонд капитального ремонта. Он, в свою очередь, 
пошёл навстречу и перенёс даты проведения работы на 
текущий год. 
Сметная стоимость составила 2,8 миллиона рублей. 
Был разработан новый проект, а в сентябре состоялся 
аукцион, на котором определили подрядчика. Им оказа-
лась тульская компания «ОСТ».

Недолго думая
За богатую практику взаимодействия с подрядными 
организациями город впервые столкнулся с такой опе-
ративностью в начале работы. Подрядчик не стал тянуть, 
ссылаясь на долгую закупку материала и его доставку. 
Рабочие оказались на Володарского, 7 очень оператив-
но и моментально приступили к демонтажу сгоревшей 
части строения. 
Приятным сюрпризом стали и темпы ремонта. Сроком 
сдачи объекта значилось первое декабря 2019 года. Но 
уже в начале ноября всё было выполнено. Не прошло и 
двух месяцев, а приёмная комиссия уже взошла на кры-
шу, чтобы принять работу. 

В неё вошли представители Фонда капитального ре-
монта - Денис ШУМИЛИН, Государственной жилищной 
инспекции - Виктория АРТАМОНОВА, заместитель гла-
вы администрации Боровска - Дмитрий ГОРОШКО, спе-
циалисты управляющей компании, подрядчик и пресса.
Приёмка, как и полагается, началась снизу. Осмотру 
подверглись водостоки, крепление труб и расчёт водо-
отведения во время холодов. 
Обойдя дом по периметру, комиссия поднялась в чер-
дачное помещение. Проверили балки креплений, отсут-
ствие протечек и герметичность дымоходов, качество 
выходов на саму крышу. Осмотрели поручни, оголов-
ки и хомуты крепления дымоходных труб, надёжность 
крепления профиля и, конечно, не обошли вниманием 
вид города.

Администрация обещала – 
она сделала

«Мы остались довольны проделанными работами, тем 
более за такие сроки. Недочёты есть, но их даже недо-
статками назвать сложно. Большое спасибо подрядной 
организации», - прокомментировал Денис ШУМИЛИН. По 
заверениям подрядчиков, замечания устранят в ближай-
шее время, и компания будет обслуживать объект еще че-
тыре года, именно столько продлится гарантия на кровлю.
Дмитрий ГОРОШКО, рассказывая о сотрудничестве с 
компанией «ОСТ», подчеркнул: «Подрядчик быстро вышел 
на контакт и постоянно поддерживал связь как с админи-
страцией, так и с управляющей компанией. Им же был вы-
вешен паспорт проводимых работ, о котором часто за-
бывают строители при проведении работ. Считаю, что 
взятые на себя боровской администрацией обязатель-
ства выполнены в полной мере».

«Апгрейд» дома на этом не заканчивается, управляю-
щая компания обязуется сделать косметический ремонт 
в подъездах. 

8 ноября 2019 г. / ПЯТНИЦА6 № 167-168 (13126-13127) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

АНОНС

Новая кровля для старого дома
Целый час провели представители боровской администрации на крыше Володарского, 7. 
Приёмная комиссия осталась довольна ремонтом

Текст: Александр САМСОНОВ

Поручни готовы выдержать самую снежную зиму

Объем работ соответствует 
проектной документации 

Анатолий БЕЛЯКОВ 
проверил дымоходы личноПодрядчик сдаёт новый водосток



В начале ноября в нашем муни-
ципалитете дали старт новой до-
брой традиции: двум семьям вру-
чили подарочные наборы для но-
ворожденных. 

Продуман 
до мелочей
Первыми счастливчиками, по-
лучившими комплект для груд-
ничка, стали Андрей и Анна КО-
ЛЕСНИКОВЫ из Митяева. 2 ноя-
бря на свет появился их третий 
ребёнок – крошечная девочка 
Ника. Отец малышки – военнос-
лужащий, а мама – домохозяй-
ка. Она занимается воспитани-
ем ещё двух деток. Старшей доч-
ке – 15 лет, а среднему мальчи-
ку – три года. Теперь и без того 
занятым родителям не придётся 
тратить время и деньги на лиш-
нюю суету. В подарочной короб-
ке предусмотрели предметы, тре-
бующиеся малышу после выписки 
в первую очередь. Набор состо-
ит из 24 предметов. В контейнер 
вложили полезные детские вещи. 
Здесь есть косметический набор, 
хлопковое одеяло-плед, термо-
метр для ванной, маникюрные 

ножницы, из развлечений – по-
гремушка, а ещё комплект одеж-
ды: тёплый комбинезон, пелёнка-
кокон, предметы гигиены, подгуз-
ники и многое другое.

«Такой подарок - это эмоцио-
нальная и психологическая под-
держка для матери, - отмети-
ла заведующая родильным от-
делением Валентина АНТОНО-
ВА. - Считаю, что рождение ре-
бёнка – настоящий женский под-
виг. Презент от депутатов и ад-
министрации района – знак ува-
жения перед героическим поступ-
ком. Таким образом власти гово-
рят о значимости родившегося 
человека для района, общества 
и всей страны. Именно с тако-
го внимания начинается Родина». 

Радостное событие
«Вы первые , кто получает 
этот набор, - обратился к роди-
телям заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ной политике, заведующий отде-
лом спорта Алексей ГЕРАСЬКИН. - 
Надеемся, что он сделает пери-
од младенчества вашего малы-
ша тёплым, мягким и комфорт-
ным. Желаем здоровья родителям 
и малышке. Пусть все дороги бу-
дут открыты. А радость, улыб-
ки и смех наполняют дом».
Как рассказал депутат Зако-

нодательного Собрания, главный 
врач боровской центральной рай-
онной больницы Владимир ЛО-
ГУТЁНОК, сейчас калужские на-
родные избранники задумались о 
том, чтобы дарить полезные ко-
робки по всему региону. 

«Областные депутаты уже 
рассматривают соответству-
ющий законопроект. И в наших 
силах ускорить его реализа-
цию», -  уверен Владимир Алек-
сандрович.
Идея действительно очень хо-
рошая. Её уже успешно реализу-
ют в нескольких регионах страны. 
Подписчикам группы «РИЦ» в 
социальных сетях проект тоже 
понравился.

«Вот бы год назад этот набор 
получить», - пишет Ирина ПАВ-
ЛОВА.

«Да, чуть раньше бы такая ко-
робочка мне очень пригодилась», - 
соглашается с ней Ольга БРЫЗ-
ГАЧЕВА.
Вдвойне приятно, что в ком-
плекте все предметы продуманы 
до мелочей. Ранее их состав под-
робно обсудили депутаты Район-
ного Собрания. 
В завершение радостного со-
бытия руководитель отдела ЗАГС 
Любовь ГАЛЕНКОВА вручила се-
мье КОЛЕСНИКОВЫХ свидетель-
ство о рождении малышки и до-

кументы на право получения по-
собия, а также благодарствен-
ное письмо от губернатора Ка-
лужской области с пожелани-
ем крепкого здоровья и успехов 
в воспитании детей. Счастливых 
маму и папу также поздравила 
заместитель главы районной ад-
министрации, заведующая отде-
лом финансов Анна ГОРЯЧЕВА.

Вторая улыбка
На следующий день такой же 
приятный подарок ждал семью 
ТИТОВЫХ из Боровска. У них ро-
дился настоящий богатырь, сы-
нишка весом порядка четырёх ки-
лограммов – Родион. Его старшей 
сестрёнке уже 12 лет. Так что на-
верняка она сможет помогать в 
воспитании малыша.

«Мы самая счастливая семья», - 
рассказал молодой папа Роман 
ТИТОВ. 

«Рождение ребёнка – это настоль-
ко трогательно, - отметил глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – 
Приятно, что инициатива о выде-
лении таких подарков принята де-
путатами партии «Единая Россия».

«На мой взгляд, нет более ра-
достного события, чем рождение 
ребёнка, - обратился к родителям 
глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ. - От всей 
души поздравляю вас! Это боль-
шое счастье. Считаю, что семья 
должна расти. Я, как папа тро-
их детей, точно это знаю. Этот 
подарок станет для вас подспо-
рьем. Здесь есть всё самое необ-
ходимое. Пусть сын радует роди-
телей своими успехами, и всё в 
его жизни будет замечательно».
Николай Александрович и Ана-
толий Васильевич вручили маме 
и папе Родиона подарочный на-
бор и свидетельство о рождении 
малыша. 
А возле роддома семью с кри-
ками «Ура!» встречали их родные 
и близкие. 
Конечно, хочется, чтобы в Бо-
ровском районе появлялось всё 
больше малышей. Ведь, возмож-
но, именно из них в дальнейшем 
вырастут настоящие профессио-
налы своего дела. В их руках бу-
дущее. Именно они смогут сде-
лать нашу малую Родину лучше. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

Мамина радость 
Проект Боровского района «Я родился» 
хотят растиражировать на всю область 

Любовь ГАЛЕНКОВА вручила семье КОЛЕСНИКОВЫХ 
свидетельство о рождении малыша

В коробочку входит всё самое необходимое 
для первых месяцев жизни грудничка

Молодой папа Роман так счастлив 
пополнению в семье!

Слова поздравлений прозвучали от глав района 
Анатолия БЕЛЬСКОГО и Николая КАЛИНИЧЕВА

Самое важное событие в жизни родителей – 
рождение ребёнка

В семье ТИТОВЫХ родился второй ребёнок



Неброское и скромное название «Пор-
трет. Пейзаж. Натюрморт» не должно 
смущать, за ним – целая эпоха. И наш 
Музейно-выставочный центр предоставил 
для выставки картин Людмилы КИСЕЛЁ-
ВОЙ, которые вошли в альбом, свой луч-
ший зал – ул. Ленина, 27. 
Картины, написанные художницей бо-
лее чем полвека назад, напомнят стар-
шему поколению о его юности, а двадца-
тилетним покажут лица их родных и со-
седей в молодости. Вот уже одна загад-
ка есть – найти портрет своей бабушки.
Рассказывать о картинах – дело не со-
всем правильное, их надо смотреть. Их 
надо рассматривать и сравнивать. С чем? 
С тем, что мы ныне видим вокруг, с ули-
цами и пригорками Боровска, на которых 
расположены уже другие дома.

- Где это? Как все изменилось за полве-
ка! – то и  дело восклицаешь, листая стра-
ницы. На них оживает патриархальный Бо-
ровск: еще нет разномастных особняков, 
полосато-однообразного сайдинга и му-
чительных для взгляда железных забо-
ров. В альбоме – чугунный утюг, наполня-
емый углями из печки, утюг, который мо-
жет жить вечно. А вот элегантная, зани-

мающая мало места керосинка, - на таких 
долго варили суп и кашу почти все насе-
ление почти всех областей огромной на-
шей страны… Раритет.

С работами Людмилы КИСЕЛЁВОЙ, соз-
данными во время учебы в Заочном на-
родном университете искусств, недавно 
познакомились калужане. И правильно, 
ведь именно в Калужском архиве их бе-
режно хранили столько лет. 
Но многие жители областного центра 
не знают Боровск так, как знаем его мы. 
И сейчас вдруг представилось, как выйдут 
на пленэр наши юные художники и сде-
лают свои картины с того же  самого ме-
ста, к примеру, в Роще. А кто-то попыта-
ется найти пруд.
Загадок в альбоме очень много. И я 
уверена: отгадки тоже будут. А начать 
увлекательные погружения в историю 
родного края можно будет  прямо на 
вернисаже, который состоится 16 но-
ября в 14-00.
На открытии выставки покажут фильм 
режиссера Н. ТЕРЕХОВСКОЙ «Философ-
ские тетради Людмилы КИСЕЛЁВОЙ», при-
открывающий ее с другой стороны – как 
человека, гражданина, женщину. 
Фильм имеет награду, и это неслучай-
но. Когда талантливый режиссер рас-
сказывает о талантливом человеке, это 
всегда интересно. И этот фильм проби-
вает, он входит в сердце, оставляя  свет-
лый след.
Еще зрителей ждет концертная програм-

ма. В ней участвуют авторы-исполнители, 
друзья Людмилы Георгиевны: Елена ФРО-
ЛОВА, актриса московского театра Еле-
ны КАМБУРОВОЙ, лауреат многих конкур-
сов, она не только исполнитель, но и ав-
тор и стихов, и музыки, что особенно ин-
тересно. Андрей КРОМАРЕНКО исполняет 
свои песни на стихи ПУШКИНА, СЛУЦКО-
ГО, ТАРКОВСКОГО, ОКУДЖАВЫ и других 
великих  поэтов. 
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Текст: Вера АБАЛАКОВА, Боровск

КУЛЬТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАГАДКИ ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЕВОЙ
Да, реальные загадки щедро рассыпаны по её новой книге-альбому. 
Тираж маленький, если не купить сейчас, то потом может не хватить

Картина Л. КИСЕЛЁВОЙ 
«Танюша с бантиками»

«Тёплый день»

ПРОТОКОЛ № 2
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

6 ноября 2019 года г. Боровск, ул. Ленина, д.27
Количество участников: 18 человек
Председательствовал: Глава муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» Бельский А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№
п.п. Наименование вопроса Время Докладывает Ответственный

за подготовку вопроса

1
О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования муниципально-
го района «Боровский район»

12-30 Бельский А.В. Бельский А.В.

1. Слушали:
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район».
Докладывал: Бельский А.В.
Бельский А.В.: Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с вступившими в 
силу изменениями 2018-2019, рассмотрев замечания и предложения депутатов, в целях приведения 
Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», необходимо внести следующие изменения: 

1. Статья 8, часть 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1. часть 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных на-
родов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.2. часть 1 пункт 16 изложить в следующей редакции:
16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;

1.3. часть 1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение под-

готовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительно-
го плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;

1.4. часть 2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.5. часть 2 пункт 12 изложить в следующей редакции:
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов.
2. Статья 25, часть 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиаль-
ного органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2.1. часть 5.1 считать частью 6, изложить в следующей редакции:
6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досроч-

но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

3. Статья 14, часть 2 изложить в следующей редакции:
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муници-

пального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муни-

ципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а 
по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования;

3.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-

ми актами Районного Собрания и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

4. В Приложении № 1 к Уставу муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в разделе Сельское поселение «Село «Совхоз «Боровский»:

4.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 8. Деревня Подсобное хозяйство;
4.2. исключить пункт 11 деревня Белкино.
Замечаний и предложений не поступило.
Рекомендовать Районному Собранию внести изменения и дополнения в Устав муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район».
Голосовали: ЗА – единогласно

Председательствующий 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Боровского района!
В соответствии с п.14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных засе-

дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрацией муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» проводится работа по внесению изменений и 
дополнений в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели Калужского областного суда, 
Боровского районного суда, Московского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, 94 гар-
низонного военного суда, 95 гарнизонного военного суда, Краснознаменского гарнизонного военного суда 
на 2018-2021 года. При этом из списков кандидатов исключаются граждане, утратившие право быть при-
сяжными заседателями (в соответствии со статьёй 7 Федерального закона) и добавляются вновь отобран-
ные кандидаты.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе персональных данных об избирате-

лях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3 вышеуказанного Федерального закона присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, ис-

ключаются из указанных списков в случае подачи гражданином письменного заявления о нали-
чии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если 
он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, под-

твержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного са-

моуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопас-

ности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет 
со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом служ-

бы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях указанных в подпункте «е.1» настоя-

щего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения; 
ж) священнослужителем.
Списки вновь отобранных кандидатов в присяжные заседатели Боровского районного суда, 

Калужского областного суда, Московского окружного военного суда, 95 гарнизонного военного 
суда, Краснознаменского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы от муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» опубликованы в данном номере газеты и 
размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Вы имеете право в течение двух недель с момента опубликования ознакомиться со списками и об-

ратиться в администрацию муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д.4, кабинет 25, 27 с письменным заявлением о необоснованном включении в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, об исключении Вас из указанных списков по обстоятельствам, препятствующим исполне-
нию обязанностей присяжного заседателя, или исправлении неточных сведений.
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 16.00 
Контактные телефоны: 8(48438) 4-13-44, 8 (48438) 4-39-78

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов
 в присяжные заседатели Боровского районного суда на 2018-2021 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Бердин Роман Владимирович
2 Капусткин Антон Сергеевич
3 Каримова Виктория Вячеславовна
4 Касаткина Светлана Валерьевна
5 Кашина Наталья Викторовна
6 Кирсанова Екатерина Сергеевна
7 Кутырина Алла Васильевна
8 Лаврик Михаил Юрьевич
9 Малышева Наталья Юрьевна
10 Малюкин Виктор Александрович
11 Мосин Александр Викторович
12 Мостовая Алина Сергеевна
13 Нагорная Екатерина Александровна
14 Панова Юлия Сергеевна
15 Папченко Сергей Сергеевич
16 Парамонов Вадим Михайлович
17 Пенкина Наталья Геннадьевна
18 Рогов Антон Александрович
19 Северьянова Наталья Алексеевна
20 Селезнёв Максим Витальевич
21 Смирнова Наталья Васильевна
22 Степанова Альбина Владимировна
23 Югай Алексей Федорович
24 Языков Андрей Николаевич
25 Ярманова Елена Владимировна

Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов
 в присяжные заседатели Боровского районного суда на 2018-2021 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Беляков Анатолий Николаевич
2 Борисов Сергей Владимирович
3 Боръяз Марина Сергеевна
4 Городничев Алексей Николаевич
5 Гуляков Алексей Владимирович

Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки кандидатов
 в присяжные заседатели Калужского областного суда 

на 2018-2021 годы 
от муниципального района «Боровский район»

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Баранов Эдуард Александрович
2 Денисова Екатерина Николаевна
3 Жежера Дмитрий Александрович
4 Звягин Игорь Владимирович
5 Канарейкин Илья Игоревич
6 Комарова Анна Владимировна
7 Кузнецова Татьяна Ивановна
8 Лихачев Максим Юрьевич
9 Парфенов Денис Юрьевич
10 Петракова Мария Андреевна
11 Садкевич Андрей Владимирович
12 Саидова Наталия Юрьевна

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов
 в присяжные заседатели Московского окружного военного суда 

на 2018-2021 годы
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Акиньшина Екатерина Андреевна
2 Багрий Елена Валентиновна
3 Белов Владимир Сергеевич
4 Букарева Ирина Анатольевна
5 Жуткина Лариса Николаевна
6 Казева Ольга Петровна
7 Козак Вадим Анатольевич
8 Козлова Екатерина Васильевна
9 Моргунова Оксана Игоревна
10 Наумов Эдуард Сергеевич
11 Овчинников Алексей Васильевич
12 Петросян Виолетта Мамиконовна
13 Сиволонский Денис Сергеевич
14 Соболев Александр Вячеславович
15 Солдатова Наталья Альбертовна
16 Сумароков Вадим Евгеньевич

Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов
 в присяжные заседатели Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Бабушников Александр Николаевич
2 Бараненко Александр Викторович
3 Городникова Татьяна Владимировна
4 Олтаржевская Диана Юрьевна
5 Осинцева Анна Александровна
6 Плылов Антон Павлович
7 Савченко Наталья Александровна

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов
 в присяжные заседатели 3 окружного военного суда на 2018-2021 годы 

от муниципального района «Боровский район»
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Кочурин Владимир Михайлович

Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки кандидатов
 в присяжные заседатели 95 гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы 

от муниципального района «Боровский район»
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Аникушина Ирина Владимировна

Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки кандидатов
 в присяжные заседатели Краснознаменского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы 

от муниципального района «Боровский район»
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Акимов Виктор Федорович
2 Гусейнова Марина Сергеевна
3 Лапиков Роман Анатольевич
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ПРОДАМ

плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

8 ноября. Солнце: восход - 7.50; заход - 16.46; долгота дня - 8.56. Луна – II четверть.

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

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

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

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

Каждую субботу в Гемотесте г. Боровск 
ведёт прием врач — ОКУЛИСТ. 
Запись по телефону: 8-902-391-08-92

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Откачка септиков, колодцев, ЖБО, 
подвалов. Тел. 8-910-511-48-38

УСЛУГИ

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

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

Министерство обороны Российской Федерации 
приглашает граждан на военную службу по 
контракту. Военнослужащему по контракту 
предоставляется: среднемесячный доход от 
20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 до 45 
календарных дней, обеспечение форменным 
обмундированием, медицинское обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи, льготы 
по получению образования, обеспечение 
служебным жильем, приобретение жилья в 
собственность по военной ипотеке, право 
выхода на пенсию через 20 лет службы. 
Обращаться на пункт отбора на военную 

службу по контракту (2 разряда) по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, 

телефон (факс): (4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Антонину 
Андреевну 

ФОМИЧЁВУ!
Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

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

***
Подворье монастыря ищет столярного 
мастера для работы и обучения детей. 
Тел. 8-964-149-47-42

***
Требуются: товаровед, продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
«Гемотест» г.Боровск требуется медицинская 
сестра. График работы суббота и воскресенье, 
зарплата от 12000 рублей по результатам со-
беседования.
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

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

***
Сдам семье 2-комнатную квартиру в п. Ин-
ститут г. Боровска на длительных срок.
Тел. 8-906-506-28-56

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, 

отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Ремонт холодильников
Тел. 8-910-913-32-84

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

Продаётся грунт от 100 куб. м. 
Тел. 8-953-323-26-16

***
Продаются поросята 2 месяца.
Тел. 8-910-602-26-99

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

В Боровскую газовую службу 
требуются:

 МАСТЕР
 СЛЕСАРЬ
Обучение по месту работы
Обращаться по телефонам:

4-42-38, 4-35-78

ПРОПАЛИ ОВЦЫ 
12 штук 

Нашедшему позвонить
по тел. 8-910-914-43-68

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

МИР КРОВЛИ Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно) 8-905-640-59-36

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 администратор 

         заработная плата от 25 000 рублей.
 повар 

         заработная плата от 25 000 рублей.
- комната в общежитии предоставляется

Контактный телефон 
8-919-039-05-00 Валентина

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

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

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией.

Зарплата от 45 000 р.
Тел.8-926-563-49-63

Строительная компания 
приглашает на работу инженера-
проектировщика, разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

Открылся
СЕКОНД-ХЭНД 
одежда из Европы
есть большие размеры 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 12

цокольный этаж
Вход со стороны милиции



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

 

(48439) 6-50-05

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

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

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Ремонт холодильников
и кондиционеров

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www.zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

 8-910-600-61-60

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

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

8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

Òîêàðåé-ôðåçåðîâùèêîâ
Îïåðàòîðîâ êîòåëüíîé
Ãðóç÷èêîâ
Ñîðòèðîâùèêîâ

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ОЧКИ
БЕРЕГУТ ВАШЕ ЗРЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В, С
 ТРАКТОРИСТЫ
 РАБОЧИЕ ПО

   БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 СПЕЦИАЛИСТЫ 

   ПО УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКОВ
 ХУДОЖНИК-ГРАВЕР ПО КАМНЮ
 СПЕЦИАЛИСТ ЧПУ - опыт работы 
с камнем

место работы: г. Боровск
тел 8 800 770 05 08 

(звонок бесплатный)

тел. 8 909 250 00 28
ИП КУЗНЕЦОВ



ОФИЦИАЛЬНО
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 Районное Собрание
 муниципального образования муниципального района

 «Боровский район»  Калужской области
 РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 года г. Боровск № 81
Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

подведомственных учреждений культуры и структурных подразделений отдела культуры 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.04.2009 № 537-ОЗ «Об 
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры», Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учрежде-

ний культуры и структурных подразделений отдела культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 26.04.2014 г. № 71 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников подведомственных учреждений культуры и структурного подразделения отдела 
культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района».

3. Рекомендовать муниципальным образованиям городских и сельских поселений привести свои норма-
тивные правовые акты в соответствие с настоящим Решением.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2019 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

Приложение № 1
к Решению Районного Собрания 

МО МР «Боровский район»
от 31 октября 2019 года № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Отраслевая система оплаты труда работников подведомственных учреждений культуры и структур-

ных подразделений отдела культуры администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (далее - учреждения культуры) устанавливается коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, Боровского района, содержа-
щими нормы трудового права.
Настоящим Положением об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учрежде-

ний культуры и структурных подразделений отдела культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (далее - Положение) устанавливается оплата труда руководи-
телям, заместителям руководителей, художественным руководителям и работникам учреждений культуры.

2. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей, художественных руководителей и работ-
ников учреждений культуры состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника учреждения культуры определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда работника;
О - оклад работника;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размер оклада работника определяется по следующей формуле:
О = БО х К1 х К2 х К3, где
БО – базовый оклад, размер которого определяется в соответствии с Приложением № 1 к Положению;
К1 – повышающий коэффициент к базовому окладу для работников учреждений культуры, работающих 

в сельской местности;
К2 – повышающий коэффициент к базовому окладу за квалификационную категорию работника.
К3 - повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности (Приложение №2).
Размер оплаты труда руководителя учреждения культуры определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда руководителя;
О - оклад руководителя;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размер оклада руководителя учреждения культуры определяется по следующей формуле:
О = БО x К,
где О - оклад руководителя учреждения культуры;
БО - базовый оклад руководителя учреждения культуры;
К – повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате труда руководителей учреждений. Груп-

па по оплате труда руководителей устанавливается приказом заведующего отделом культуры администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

4. Базовый оклад руководителя учреждения культуры устанавливается в размере 35 000 рублей.
Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения культуры по итогам года не должна быть 

ниже однократного и выше пятикратного размера средней заработной платы работников учреждения куль-
туры, формируемой за счет всех источников финансирования и рассчитываемой за календарный год.
Размер средней заработной платы работников учреждения культуры определяется в соответствии с ме-

тодикой, используемой при расчете средней заработной платы работников для целей статистического на-
блюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального стати-
стического учета.

5. Размер оклада заместителя руководителя определяется в зависимости от средней численности ра-
ботников учреждения (работники списочного состава и внешние совместители) учреждения культуры (да-
лее - численность работников):

60% от оклада руководителя:
- при наличии в муниципальном учреждении не более 1 заместителя руководителя и при численности ра-

ботников до 50 человек включительно;
- во вновь создаваемых учреждениях.
70% от оклада руководителя:
- при наличии в муниципальном учреждении не более 2 заместителей руководителя и при численности 

работников от 51 до 100 человека;
90% от оклада руководителя:
- при наличии в муниципальном учреждении не более 3 заместителей руководителя и при численности 

работников от 100 до 150 человека включительно;
* - средняя численность работников (работники списочного состава и внешние совместители) берется из 

формы статистической отчетности ЗП-культура за IV квартал (сумма гр.2 и гр.3 формы) года, предшеству-
ющего текущему.
Размер оклада художественного руководителя определяется в зависимости от группы по оплате труда 

учреждения:
- 90% от оклада руководителя при I группе по оплате труда;
- 80% от оклада руководителя при II группе по оплате труда; 
- 70% от оклада руководителя при III группе по оплате труда; 
- 60% от оклада руководителя при IV группе по оплате труда, во вновь создаваемых учреждениях.
6. Размеры базовых окладов работников учреждений культуры приведены в Приложении № 1 к настоя-

щему Положению.
7. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов, учитываемых при определении окладов 

работников учреждений культуры, приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Размеры повышающего коэффициента руководителю учреждения культуры устанавливаются в зависи-

мости от группы по оплате труда, к которому отнесено учреждение, согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Положению.

8. Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руково-
дителям, заместителям руководителей, художественным руководителям и работникам учреждений культу-
ры приведены в Приложении № 4 к настоящему Положению.

9. Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, художественных ру-
ководителей и работников учреждений культуры на календарный год формируется из:

1) средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителей, художественных руководи-
телей и работников учреждений культуры, объем которых определяется (из расчета 12 месяцев) исходя 
из штатного расписания муниципального учреждения на 1 января соответствующего финансового года;

2) средств на выплаты компенсационного характера в размере:
- не менее 5 процентов от средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, худо-

жественных руководителей и работников учреждений культуры;
3) средств на выплаты стимулирующего характера, объем которых определяется в размере не менее 25 

процентов от средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя, художественных ру-
ководителей и работников учреждений культуры.
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей руководителей, художе-

ственных руководителей и работников учреждений культуры, предусматриваемый в муниципальном бюд-
жете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации учреждения культу-
ры или сокращения объемов предоставляемых им услуг.
Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы доходов и расхо-

дов, в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания учреждения культуры, на-
правляется на выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителей, художе-
ственным руководителям, работникам учреждений культуры, оказание материальной помощи в соответ-
ствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в со-
ответствии с законодательством.
Решение о выплатах стимулирующего характера и об оказании материальной помощи руководителю 

учреждения культуры принимается заведующим отдела культуры администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район».

10. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей, художественных руководителей и работ-
ников учреждений культуры (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоя-
щим положением, не может быть меньше оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 
до вступления в силу настоящего положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Приложение № 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учреждений 

культуры и структурных подразделений отдела культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
работников учреждений культуры 

Наименование должности Размер базово-
го оклада, руб. 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 9 024

2 квалификационный уровень 10 092

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые профессии рабочих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 10 320

2 квалификационный уровень 11 296

3 квалификационный уровень 12 281

4 квалификационный уровень 12 929

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 10 092

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»  
1 квалификационный уровень: 10 320

2 квалификационный уровень: 11 296

3 квалификационный уровень: 12 281

4 квалификационный уровень: 12 929

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень: 10 009

2 квалификационный уровень: 10 286

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень: 10 520

2 квалификационный уровень: 11 296

3 квалификационный уровень: 12 281

4 квалификационный уровень: 13 256

5 квалификационный уровень: 13 744

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень: 13 256

2 квалификационный уровень: 13 744

3 квалификационный уровень: 14 731

4 квалификационный уровень: 15 716

5 квалификационный уровень: 16 557

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотрас-
левые должности служащих четвертого уровня»

 
1 квалификационный уровень: 17 012

2 квалификационный уровень: 18 143

3 квалификационный уровень: 20 412

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 11 296

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Должности, включенные в раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии» единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, и не включенные ни 
в одну из профессиональных квалификационных групп

13 256
 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности, включенные в раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии» единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, и не включенные ни 
в одну из профессиональных квалификационных групп:

15 716
 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

Должности, включенные в раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии» единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, и не включенные ни 
в одну из профессиональных квалификационных групп:

18 143
 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
научно-технических работников второго уровня  
1 квалификационный уровень 10 520
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2 квалификационный уровень 11 296

3 квалификационный уровень 12 281

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
научно-технических работников третьего уровня  
1 квалификационный уровень 13 256

2 квалификационный уровень 16 503

3 квалификационный уровень 17 288

4 квалификационный уровень 21 773

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
научных работников и руководителей структурных подразделений  
1 квалификационный уровень 17 288

2 квалификационный уровень 18 074

3 квалификационный уровень 18 545

4 квалификационный уровень 18 859

5 квалификационный уровень 22 680

Приложение № 2
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учреждений 

культуры и структурных подразделений отдела культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
1. Повышающий коэффициент к базовому окладу за работу в сельской местности К1 устанавливает-

ся в размере 1,25 работникам учреждений культуры, осуществляющим профессиональную деятельность 
в учреждениях культуры или их обособленных структурных подразделениях, расположенных на террито-
рии сельских населенных пунктов, и чьи должности относятся к следующим профессиональным квали-
фикационным группам: 

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»;
- профессиональной квалификационной группе «Должности работников культуры, искусства и кинема-

тографии среднего звена»
- профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинема-

тографии ведущего звена»;
- профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культу-

ры, искусства и кинематографии»;
- профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей струк-

турных подразделений.
Прочим категориям работников, осуществляющих профессиональную деятельность в учреждениях 

культуры, расположенных на территории сельских населенных пунктов, или в их обособленных структур-
ных подразделениях, повышающий коэффициент к базовому окладу за работу в сельской местности не 
устанавливается.

1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К2 устанавливается работникам учреж-
дений культуры следующим образом:

Наименование должности

Повышающий коэффициент
 за наличие квалификационной категории

Высшая 
катего-
рия

Ведущий 
специа-
лист

I кате-
гория

II кате-
гория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Должности, вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы «Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» и «Должности руководяще-
го состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» для общедоступных библио-
тек, музеев, домов (центров) народного твор-
чества, учреждений, работающих в области со-
хранения и использования объектов культур-
ного наследия, учреждений кинематографии 

1,1 1,1 1,05 1,03 1,0

3. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности К3 ведущего и руководящего 
звена устанавливается:

- в размере 1,2 в учреждениях культуры по должностям, начинающимся со слов «главный», отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам:
профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена»;
профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»;
- в размере 1,3 в учреждениях культуры по перечню должностей, начинающихся со слов «Заведующий», 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Должности руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учреждений 

культуры и структурных подразделений отдела культуры 
администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
руководителей учреждений культуры 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Должность Коэффициенты по группам по оплате труда

I II III IV

Руководитель учреждения культурно-досугового типа;
руководитель учреждения музейного типа;
руководитель учреждения библиотечного типа

1,4 1,3 1,1 1,0

Группа по оплате труда устанавливается приказом отдела культуры администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» на основании постановления администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 12.07.2017 № 776 «Об утвержде-
нии Порядка отнесения учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» к группе по оплате труда руководителей».

Приложение № 4
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников подведомственных учреждений 

культуры и структурных подразделений отдела культуры 
администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

ВИДЫ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

руководителям, заместителям руководителей, 
художественным руководителям и работникам учреждений культуры 

Раздел I. Выплаты компенсационного характера
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда.
1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера заместителям руководителей, 

художественным руководителям и работникам учреждений культуры устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, трудовыми договорами, локальными нормативными актами работодателя в соот-
ветствии с законодательством.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам.
Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений культуры устанавливаются приказом 

заведующего отделом культуры муниципального образования муниципального района «Боровский район».
1.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством.

1.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объе-
ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с законодательством.
Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом их содержания и (или) объема.
1.5. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и производится работникам учреждений культуры за каждый час работы в ноч-
ное время (с 22.00 до 6.00) в размере до 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час работы 
в ночное время.

 1.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размерах, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

1.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
руководителям, заместителям руководителей, художественным руководителям и работникам 

учреждений культуры 
2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда руково-

дителей, заместителей руководителя, художественных руководителей и работников учреждений культуры 
устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на финансовый год.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за ученую степень;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплата за стаж работы;
- премиальные выплаты;
- поощрительные выплаты.
2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладу или в абсолютных ве-

личинах.
2.4. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.4.1. Надбавка за ученую степень устанавливается руководителям, заместителям руководителя, художе-

ственным руководителям и работникам учреждений культуры в соответствии с Законом Калужской области 
от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и научно-технической деятельности в Калужской области».

2.4.2. Отдельным категориям работников учреждений культуры устанавливаются следующие доплаты:
2.4.2.1. Доплата руководителям, заместителям руководителя, художественным руководителям и работ-

никам учреждений культуры:
- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР, название которых начинается со слова «Народный», при условии соответствия почетного зва-
ния профилю учреждения - в размере 3000 рублей в месяц;

- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в 
состав СССР, - в размере 1500 рублей в месяц;

- награжденным государственными наградами Российской Федерации, СССР и союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, отраслевыми наградами: нагрудный значок Госкино СССР и ЦК профсоюза работни-
ков культуры «Отличник кинематографии СССР», значок Министерства культуры СССР «За отличную рабо-
ту», нагрудные знаки Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» и «Почет-
ный кинематографист России», - в размере 1000 рублей в месяц.
Работникам учреждений культуры, имеющим право на доплаты, предусмотренные в настоящем пункте, 

доплата производится по одному из оснований по выбору работника.
2.4.2.2. Доплата молодым специалистам, работающим в учреждениях культуры, устанавливается в раз-

мере 25 процентов от базового оклада.
Для целей настоящего положения молодыми специалистами считаются специалисты в возрасте до 30 

лет включительно в течение 3 первых лет работы с момента получения диплома государственного образ-
ца, если они отвечают одновременно следующим требованиям:

- получили впервые высшее образование или среднее профессиональное образование, соответствующее 
должности, независимо от формы получения образования и приступили к работе по специальности не позд-
нее 3 месяцев после получения соответствующего диплома государственного образца;

- состоят в трудовых отношениях с учреждением культуры;
- работают по основному месту работы в учреждении культуры и имеют не менее установленной зако-

нодательством нормы часов.
 2.4.3. Выплата за стаж работы устанавливается работникам учреждений культуры в зависимости от об-

щего количества лет, проработанных в учреждениях культуры, всех организационно-правовых форм и форм 
собственности.
Выплата за стаж работы устанавливается руководителям, заместителям руководителя, художественным 

руководителям, работникам учреждений культуры по основному месту работы в процентах к базовому окла-
ду к группе должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня» 1 квалификационного уровня при стаже работы, дающем право на полу-
чение выплаты, в следующих размерах:
от 2 лет до 5 лет - 5 процентов;
от 5 лет до 10 - 10 процентов;
более 10 лет - 15 процентов;
2.4.4. Премиальные выплаты заместителям руководителя, работникам муниципального учреждения, про-

изводятся по результатам их работы как в процентом отношении к окладу, так и в абсолютном значении в 
целях повышения эффективности деятельности, повышения материальной заинтересованности в результа-
тах своего труда, создания условий для проявления профессионализма, творческой активности и инициа-
тивы, повышения качества выполняемых ими работ. Размер, порядок и условия премирования заместите-
лей руководителей и работников учреждений культуры по результатам труда, включая показатели эффек-
тивности труда, устанавливаются в соответствии с законодательством, коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсо-
юзного или иного представительного органа работников учреждения культуры.
Размер, порядок и условия премирования руководителей учреждений культуры устанавливаются приказом 

заведующего отделом культуры муниципального образования муниципального района «Боровский район».
 2.4.5. К поощрительным относятся выплаты:
- к юбилейным датам работника: при 50-летии, 55-летии, 60-летии – мужчин и женщин, 65-летии мужчин; 
- к профессиональным праздникам;
- в случае увольнения работника в связи с выходом на пенсию и в иных случаях.
Порядок и условия применения, размер выплаты заместителям руководителя, художественным руково-

дителям и работникам учреждений культуры устанавливаются в соответствии с законодательством, кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений культуры муници-
пального образования муниципального района «Боровский район». 

2.4.6. Премиальные выплаты выплачиваются по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
Работникам выплачиваются единовременные премии за оперативное выполнение особо важных зада-

ний руководства.
Премирование заместителей руководителя, художественного руководителя и работников муниципально-

го учреждения осуществляется по решению руководителя муниципального учреждения.
2.4.7. Работникам выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:
- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража и др.), требующих значи-

тельных затрат денежных средств, подтвержденных соответствующими документами;
- в случае смерти близких родственников, подтвержденной соответствующими документами.
Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель учреждения на основании пись-

менного заявления работника.
Руководителю муниципального учреждения выплачиваются следующие виды премий:
- ежегодные (один раз в год)
- квартальные (один раз в квартал) на основании приказа отдела культуры Боровского района № 38-ос 

от 25.08.2014 г.
- разовые (за конкретные достижения)
Премирование руководителя производится из фонда оплаты труда учреждения культуры на основании 

приказа заведующего отделом культуры администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район».
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Районное Собрание
 муниципального образования

 муниципального района
«Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года г. Боровск № 82

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.04.2009 N 537-ОЗ 
«Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры», Районное Собрание муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 26.04.2014 г. № 71 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников подведомственных учреждений культуры и структурного подразделения отдела 
культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 ноября 2019 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания 
МО МР «Боровский район»

от 31 октября 2019 года № 82
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Отраслевая система оплаты труда работников учреждений дополнительного образования Боровско-

го района, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (далее - Учреждений), устанавливается коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, Боровского района, содержа-
щими нормы трудового права.
Настоящим Положением об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры Боровского района (далее - Положе-
ние), устанавливается оплата труда руководителям, заместителям руководителей и работникам Учреждений.

2. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей и работников состоит из окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника Учреждения определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда работника;
О - оклад работника;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размер оклада работника определяется по следующей формуле:
О = БО х К1, где
БО – базовый оклад, размер которого определяется в соответствии с Приложением № 1 к Положению;
К1 – повышающий коэффициент к базовому окладу за квалификационную категорию работника (При-

ложение №2).
Размер оплаты труда руководителя Учреждения определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От - размер оплаты труда руководителя;
О - оклад руководителя;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
Размер оклада руководителя Учреждения определяется по следующей формуле:
О = БО x К,
где О - оклад руководителя Учреждения;
БО - базовый оклад руководителя Учреждения;
К – повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате труда руководителей Учреждений. 
Группа по оплате труда руководителей устанавливается приказом заведующего отделом культуры адми-

нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
4. Базовый оклад руководителя Учреждения устанавливается в размере 35 000 рублей.
Среднемесячная заработная плата руководителя Учреждения по итогам года не должна быть ниже од-

нократного и выше пятикратного размера средней заработной платы работников Учреждения, формируе-
мой за счет всех источников финансирования и рассчитываемой за календарный год.
Размер средней заработной платы работников Учреждения определяется в соответствии с методикой, 

используемой при расчете средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

5. Размер оклада заместителя руководителя устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже 
оклада руководителя этого Учреждения.

6. Размеры базовых окладов работников Учреждений приведены в Приложении № 1 к настоящему По-
ложению.

7. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов, учитываемых при определении окладов 
работников Учреждений, приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Размеры повышающего коэффициента руководителю Учреждения устанавливаются в зависимости от груп-

пы по оплате труда, к которому отнесено учреждения, согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
 8. Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руко-

водителям, заместителям руководителей и работникам Учреждений приведены в Приложении № 4 к на-
стоящему Положению.

9. Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и работников Учреж-
дений на календарный год формируется из:

1) средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителей и работников Учреждений, объ-
ем которых определяется (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания муниципального учреж-
дения на 1 января соответствующего финансового года;

2) средств на выплаты компенсационного характера в размере:
- не менее 5 процентов от средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя и ра-

ботников Учреждений;
3) средств на выплаты стимулирующего характера:
- не менее 10 процентов от средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя и ра-

ботников Учреждений.
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей руководителей и работ-

ников Учреждений, предусматриваемый в муниципальном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключе-
нием случаев реорганизации, ликвидации Учреждения или сокращения объемов предоставляемых им услуг.
Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы доходов и расходов, 

в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания Учреждения, направляется на 
выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителей и работникам Учрежде-
ний, оказание материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами работодателя в соответствии с законодательством.
Решение о выплатах стимулирующего характера и об оказании материальной помощи руководителю 

Учреждения принимается заведующим отдела культуры администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район».

10. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей и работников Учреждений (без учета сти-
мулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим положением, не может быть меньше 
оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу настоящего поло-
жения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.

Приложение № 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры

N п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*> Размеры базовых 
окладов, руб.

1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 9024

2 квалификационный уровень 10092

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 10320

2 квалификационный уровень 11296

3 квалификационный уровень 12281

4 квалификационный уровень 12929

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 10009

2 квалификационный уровень 10286

4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 10520

2 квалификационный уровень 11296

3 квалификационный уровень 12281

4 квалификационный уровень 13256

5 квалификационный уровень 10106

5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 13256

2 квалификационный уровень 13744

3 квалификационный уровень 14731

4 квалификационный уровень 15716

5 квалификационный уровень 16557

6 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 17012

2 квалификационный уровень 18143

3 квалификационный уровень 20412

7 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 10 092

8 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»  

1 квалификационный уровень 10 320

2 квалификационный уровень: 11 296

3 квалификационный уровень: 12 281

4 квалификационный уровень: 12 929

9 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 13 256

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 15 716

10 Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
воспитательного персонала первого уровня 11296

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 12280

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1 квалификационный уровень 13257

2 квалификационный уровень 13745

3 квалификационный уровень 14731

4 квалификационный уровень 15717

11 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений

1 квалификационный уровень 17288

2 квалификационный уровень 18074

3 квалификационный уровень 18545

4 квалификационный уровень 18859

5 квалификационный уровень 22680

Приложение № 2
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район
РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К1 устанавливается работникам Учреж-

дений следующим образом:
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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.

Наименование должности

Повышающий коэффициент
 за наличие квалификационной категории

Высшая 
категория I категория

II категория
(соответствие зани-
маемой должности)

Педагогические работники учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры 1,2 1,1 1,05

Приложение № 3
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район

РАЗМЕРЫ
ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Должность
Коэффициенты по группам по оплате труда

I II III IV

Руководитель учреждения дополнительного образования 
сферы культуры 1,4 1,3 1,1 1,0

Группа по оплате труда устанавливается приказом отдела культуры администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» на основании постановления администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 12.07.2017 № 776 «Об утвержде-
нии Порядка отнесения учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» к группе по оплате труда руководителей».

Приложение № 4
к Положению об отраслевой системе оплаты труда 

работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 
подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район

ВИДЫ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

руководителям, заместителям руководителей и работникам учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 

Раздел I. Выплаты компенсационного характера
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда.
1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера заместителям руководителей и 

работникам Учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, трудовыми догово-
рами, локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законодательством.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам.
Выплаты компенсационного характера руководителям Учреждений устанавливаются приказом заведую-

щего отделом культуры муниципального образования муниципального района «Боровский район».
1.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством.

1.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объе-
ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с законодательством.
Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом их содержания и (или) объема.
1.5. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и производится работникам учреждений культуры за каждый час работы в ноч-
ное время (с 22.00 до 6.00) в размере до 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час рабо-
ты в ночное время.

 1.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привле-
кавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размерах, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

1.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
руководителям, заместителям руководителей и работникам учреждений культуры 

2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда руково-
дителей, заместителей руководителя и работников Учреждений устанавливаются в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда на финансовый год.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за ученую степень;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплата за стаж работы;
- премиальные выплаты;
- поощрительные выплаты.
2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладу или в абсолютных ве-

личинах.
2.4. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.4.1. Надбавка за ученую степень устанавливается руководителям, заместителям руководителя и ра-

ботникам Учреждений в соответствии с Законом Калужской области от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и 
научно-технической деятельности в Калужской области».

2.4.2. Отдельным категориям работников Учреждений устанавливаются следующие доплаты:
2.4.2.1. Доплата руководителям, заместителям руководителя и работникам Учреждений:
- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР, название которых начинается со слова «Народный», при условии соответствия почетного зва-
ния профилю учреждения - в размере 3000 рублей в месяц;

- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в 
состав СССР, - в размере 1500 рублей в месяц;

- награжденным государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации (за исключением Почетной грамоты Министерства 
образования и науки Российской Федерации, благодарности Министерства образования и науки Российской 
Федерации), Министерства культуры Российской Федерации, нагрудными знаками «Почетный кинематогра-
фист России», «За достижения в культуре», нагрудными значками «Отличник народного просвещения», знач-
ком Министерства культуры СССР «За отличную работу», - в размере 1000 рублей в месяц
Работникам Учреждений, имеющим право на доплаты, предусмотренные в настоящем пункте, доплата 

производится по одному из оснований по выбору работника.
2.4.2.2. Доплата молодым специалистам, работающим в Учреждениях, устанавливается в размере 25 про-

центов от базового оклада.
Для целей настоящего положения молодыми специалистами считаются специалисты в возрасте до 30 

лет включительно в течение 3-х первых лет работы с момента получения диплома государственного образ-
ца, относящиеся к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников и 
отвечающие одновременно следующим требованиям:

- получили впервые высшее образование или среднее профессиональное образование, соответствующее 
должности, независимо от формы получения образования и приступили к работе по специальности не позд-
нее 3 месяцев после получения соответствующего диплома государственного образца;

- состоят в трудовых отношениях с учреждением дополнительного образования в сфере культуры;
- работают по основному месту работы в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и 

имеют не менее установленной законодательством нормы часов;

2.4.3. Выплата за стаж работы устанавливается работникам Учреждений в зависимости от обще-
го количества лет, проработанных в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры всех 
организационно-правовых форм и форм собственности.
Выплата за стаж работы устанавливается руководителям, заместителям руководителя и работни-

кам Учреждений по основному месту работы в процентах к базовому окладу к группе должностей, от-
несенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня» 1 квалификационного уровня при стаже работы, дающем право на получение выплаты, 
в следующих размерах:
от 2 лет до 5 лет - 5 процентов;
от 5 лет до 10 - 10 процентов;
более 10 лет - 15 процентов.
2.4.4. Премиальные выплаты заместителям руководителя, работникам Учреждения, производятся по ре-

зультатам их работы как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном значении в целях повыше-
ния эффективности деятельности, повышения материальной заинтересованности в результатах своего тру-
да, создания условий для проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, повыше-
ния качества выполняемых ими работ. 
Размер, порядок и условия премирования заместителей руководителей и работников Учреждения по ре-

зультатам труда, включая показатели эффективности труда, устанавливаются в соответствии с законода-
тельством, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодате-
ля, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работни-
ков учреждения культуры.
Размер, порядок и условия премирования руководителей Учреждений устанавливаются приказом за-

ведующего отделом культуры муниципального образования муниципального района «Боровский район».
2.4.5. К поощрительным относятся выплаты:
- к юбилейным датам работника: при 50-летии, 55-летии, 60-летии – мужчин и женщин, 65-летии мужчин; 
- к профессиональным праздникам;
- в случае увольнения работника в связи с выходом на пенсию и в иных случаях.
Порядок и условия применения, размер выплаты заместителям руководителя и работникам Учреждений 

устанавливаются в соответствии с законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами учреждений дополнительного образования в сфере культуры Боровского рай-
она муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.4.6. Премиальные выплаты выплачиваются по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
Работникам выплачиваются единовременные премии за оперативное выполнение особо важных зада-

ний руководства.
Премирование заместителей руководителя и работников Учреждения осуществляется по решению ру-

ководителя Учреждения.
2.4.7. Работникам выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:
- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража и др.), требующих значи-

тельных затрат денежных средств, подтвержденных соответствующими документами;
- в случае смерти близких родственников, подтвержденной соответствующими документами;
Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель Учреждения на основании пись-

менного заявления работника.
Руководителю Учреждения выплачиваются следующие виды премий:
- ежегодные (один раз в год)
- квартальные (один раз в квартал) на основании приказа отдела культуры Боровского района № 38-ос 

от 25.08.2014 г.
- разовые (за конкретные достижения).
Премирование руководителя производится из фонда оплаты труда Учреждения на основании прика-

за заведующего отделом культуры администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район».

Сельская Дума
 муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области

Решение
от 31 октября 2018 г. № 65

О назначении публичных слушаний 
по согласованию проекта планировки 

с проектом межевания ТСН СНТ «Солнечная Слобода»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в соответствии со статьями 42, 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального 
образования сельского поселения деревня Совьяки, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в МО СП д. Совьяки Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по согласованию проекта планировки с проектом меже-

вания ТСН СНТ «Солнечная Слобода» на 25.11.2019 г. в 11 час 00 мин. в здании администра-
ции муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д. 5.

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний главу администрации муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки – Председателя комиссии по 
землепользованию и застройке Галенкова Николая Константиновича.

3. Настоящее Решение о проведении публичных слушаний, а также итоги слушаний обнаро-
довать на информационном стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня 
Совьяки, ул. Школьная, д. 5,.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
 Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки
В.И. ЧУГУНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний от 31 октября 2019 года

по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства.  
Публичные слушания назначены решениями Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское от «17» октября 2019 года № 25, 26 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».
Инициаторы публичных слушаний: собственники участков с кадастровыми номерами 

40:03:050201:0067 и 40:03:050101:0636.
Дата проведения: 31.10.2019 г. Количество участников: 7.
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение:
1. Разрешить собственникам участков с кадастровыми номерами 40:03:050201:0067 и 

40:03:050101:0636 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ВТОРНИК, 12 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14 ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

8 ноября 2019 г. / ПЯТНИЦА5 № 167-168 (13126-13127) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
09.50 Д/ф “Неизвестные 
Михалковы” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА” 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова” 16+
04.20 Д/ф “Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир” 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 16+
23.00 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 
Илларион Прянишников 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф “ОТ И ДО” 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
13.30 Д/ф “Маркус Вольф. 
Разведка в лицах” 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.45 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Открытая книга 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф “Ранго” 0+
11.40 М/ф “Моана” 6+
13.50 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
19.50 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+
22.05 Национальная 
безопасность 12+
23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф “ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО” 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с “ШЕФ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ” 12+
03.00 Х/ф “ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
02.30 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Большой ребёнок 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли 
русской 12+
10.40 Х/ф “ДУБРАВКА” 0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 
19.00 Общество “Знание” 12+
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.25 Историки о 
великом стоянии на р.Угре 12+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Ополченец светлого 
воинства 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.30, 18.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 15.45 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
16.50, 19.25 Гимн Великому 
Стоянию на Угре 0+
16.55 Памятник Ивану III 16+
17.15 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.45 Культурная среда 16+
20.40 проLIVE 12+
22.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ” 16+
01.30 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК” 16+
03.25 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
22.30 Осторожно, 
мошенники!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Мужчины 
Юлии Началовой” 16+
00.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
04.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.55 Д/ф “Атаман Краснов 
и генерал Власов” 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
23.00 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
“Мечты о будущем” 12+
08.30, 17.30 Красивая 
планета 12+
08.45, 22.20 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Девять 
новелл о счастье” 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф “Мир Александры 
Пахмутовой” 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 
12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 12+
02.20 Атланты 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+

07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф 
“ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 0+
11.55 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.25 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
22.35 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40 Д/ф “10 негритят. 5 эпох 
советского детектива” 12+
06.30 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
02.40 Х/ф “МИССИС 
ДАУТФАЙР” 12+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Мультфильм 6+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Угра.Последний рубеж 
12+
09.40 Культурная среда 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
10.55 М/ф “Ворона-
проказница” 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Раскрытие тайн 
Вавилона 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И 
МАЧЕХА” 16+
15.45, 03.20 Территория 
закона 16+
16.00 Сделано в СССР 12+
16.25 Вся правда 12+
16.50 Новости Совета 
Федерации 12+
17.00, 17.45 Глушенковы 16+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ 2” 16+
01.35 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ” 16+
03.05 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ОЗНОБ” 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. 
Георгий Вицин 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.55 Д/ф “Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса” 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
23.00 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
“Мечты о будущем” 12+
08.35, 02.35 Красивая 
планета 12+
08.50, 22.20 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Одна 
осень из жизни Евгения 
Светланова” 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что 
делать? 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Технологии 
счастья” 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+

07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф 
“ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2” 0+
11.45 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
22.35 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
02.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф “МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ” 16+
02.50 Х/ф “ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ” 12+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПАССАЖИР 57” 16+
04.30 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
10.50 Х/ф “КЛАД” 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская 
императорская армия 16+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И 
МАЧЕХА” 16+
15.45 1918 г 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука 
здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о 
важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ” 12+
02.45 Жена. История любви 
16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ОТЧИМ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 12+
10.35 Д/ф “С. Никоненко. О, 
счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.55 Д/ф “Технология секс-
скандала” 16+
04.20 Д/ф “Смерть на 
съёмочной площадке” 12+
05.15 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
23.00 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с 
“Мечты о будущем” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” 
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+

06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф “ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ” 16+
11.45 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.55 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ I” 16+
22.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ II” 16+
02.45 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.20 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 13.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука 
здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о 
важном 12+
10.00, 14.50 Т/с “СТРАНА 
03” 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 В. Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И 
МАЧЕХА” 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 Специальный 
репортаж 12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 
04.15, 04.55 Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 Х/ф “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+
03.55 Как быть 12+
04.00 Приходские хроники 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.
01.30 Х/ф “НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС” 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
20.05 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД” 12+
01.00 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+
02.00 Д/ф “Закулисные 
войны в балете” 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 16+

НТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА” 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с “Мечты о 
будущем” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
10.20 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА” 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 
12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-петербургского 
международного 
культурного форума 12+

23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф “39 СТУПЕНЕЙ” 12+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” 12+
11.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ I” 16+
14.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ II” 16+
16.55, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 Х/ф “ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА” 12+
01.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
02.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.25 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с “ЗАСТАВА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ” 16+
03.35 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Тебе повезло - 
ты не такой как все!” 16+
21.00 Д/ф “Мой дом - моя 
крепость” 16+
23.00 Х/ф “ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО” 16+
01.00 Х/ф “МОТЕЛЬ” 18+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00, 11.00 Неизвестная 
Италия 12+
06.30, 13.30, 18.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 
20.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “МАТЬ И 
МАЧЕХА” 16+
14.50 Х/ф “КЛАД” 6+
16.25, 05.55 Позитивные 
Новости 12+
16.45 Обзор мировых 
событий 16+
17.45 Культурная среда 16+
18.00 Откровенно о важном 
12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 Х/ф “МАДАМ” 16+
01.55 Концерт (кат12+) 12+
04.00 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. “Весь 
юмор я потратил на кино” 12+
14.10 Х/ф “ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
15.55 Д. Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой эфир
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.
01.35 Х/ф “БЫВШИЕ” 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “ТЁЩА-
КОМАНДИР” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО” 12+
01.00 Х/ф “ШАНС” 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф “Мы просто звери, 
господа!” 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф “СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ” 12+
10.35 Д/ф “Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф “ШРАМ” 12+
17.20 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА” 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
02.25 С/р “Холод стены” 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “ПРЕМИЯ” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 “Секрет на миллион”. 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 18+
00.35 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
03.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Золотая антило-
па”. “Тараканище” 12+
07.55 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 
12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+
09.55 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с “Голубая 
планета” 12+
13.05 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.35 Х/ф “39 СТУПЕНЕЙ” 12+

15.00 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 12+
16.10 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА” 12+
19.05 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль “Враг 
народа” 12+
01.35 Искатели 12+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
14.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.55 Х/ф “МАСКА” 12+
20.55 Х/ф “8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА” 16+
23.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
01.35 Х/ф “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” 12+
03.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.50, 09.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00,10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где 
логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 
Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф “ОМЕН” 18+
03.35 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 
2” 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20, 01.40 Х/ф “К-9. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 
8 грядущих потерь!” 16+
19.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.40 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
23.40 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Клён ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55 В. Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Как быть 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00, 23.30 Секретная 
папка 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “За тридевять 
земель” 6+
16.20 Х/ф “УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ” 12+
18.10 Жена. История любви 16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ” 16+
21.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
00.10 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК” 16+
02.05 Х/ф “СОЛНЦЕВОРОТ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра 
Серова (кат12+) 12+
15.25 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. “Самый главный 
посол” 12+
00.50 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК” 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф “ЛИДИЯ” 12+
13.40 Х/ф “НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ” 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент 
русской таблицы 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-6” 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя
15.00 Д/ф “Женщины 
Валерия Золотухина” 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
16.40 Д/ф “Н. Ерёменко. 
Эдипов комплекс” 16+
17.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
“ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Дюймовочка” 12+
07.35 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА” 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф “Алибек. Династия 
Кантемировых” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 12+

21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера “Отелло” 12+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф “ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА” 12+
12.40 Х/ф “МАСКА” 12+
14.45 Х/ф “8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА” 16+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.35 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
20.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА .  ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” 12+
22.25 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
03.05 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. 
Валерия” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. 
Татьяна Буланова. “Не 
бойтесь любви” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. 
Евгений Осин” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф  “Моя  правда . 
Витас. Седьмой элемент” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с “ШЕФ” 16+
00.55, 01.55 Т/с “БАРС И 
ЛЯЛЬКА”
02.35 Большая разница 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ” 12+
15.35 Х/ф “1+1” 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф “ОМЕН 4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” 18+
03.50 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф “24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ” 16+
10.10 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ” 16+
12.20 Х/ф “БЕН-ГУР” 16+
14.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
16.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
18.50 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
20.45 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный 
гражданин 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 В. Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!” 12+
14.25 Мировой рынок 12+
15.15 Х/ф “НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ” 12+
16.55 Жена. История любви 16+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ” 16+
21.50 Х/ф “БАБОНЬКИ” 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+
00.35 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
03.35 Древние Цивилизации 12+
04.20 Х/ф “МАДАМ” 16+
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