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Боровскому району покой лишь только снится. 
В этом году в собственность муниципалитета перешли площадка 
по переработке органических отходов и военный городок 
Наро-Фоминск-11. Недавно эти территории посетил 
глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ



Мероприятие провели в местной администрации, пото-
му как именно проблема автомобильных заторов на ули-
це Боровской на сегодняшний день самая актуальная. 
Руководитель компании «Боровск-Авто», депутат Зако-
нодательного Собрания Калужской области Юрий СОЛО-
ВЬЁВ озвучил предложения первого этапа исправления 
ситуации, многие месяцы вызывающей раздражение у 
автовладельцев со всего района. 
Как «Боровские известия» уже писали ранее, предла-
гается нанести на А-108 новую разметку, организовать 
дополнительную полосу на поворот с улицы Боровской 
на кабицынскую дорогу, установить светофор со стрел-
кой направо, а также перенести остановку «Пекарня» в 
сторону автотехцентра «Фаэтон». Рядом с ней обязатель-
но появится новый пешеходный переход. К слову, в этом 
месте люди достаточно часто перебегают дорогу на свой 
страх и риск, потому как ближайшие переходы располо-
жены за злосчастным перекрёстком на «Пекарне» и у 
проходной «Союз Центра». 
Городские власти уже продумывают, как грамотно ор-
ганизовать движение пешеходов от будущей остановки 
до выхода на улицу Гагарина, где те, кто едет в Обнинск, 
смогут пересаживаться на автобус, останавливающийся 
напротив магазина «Родной». 
Мэр города Сергей ГАЛКИН отметил, что, кроме это-
го, на первом этапе предполагается изменить фазы ра-
боты существующего светофора, что позволит сократить 
пробку, образующуюся со стороны Лапшинки, и увели-
чить пропускную способность перекрёстка. Впрочем, это 
лишь первый этап, к реализации которого дорожники го-
товы уже приступить. 
Пока отыгрывается аукцион на установку нового свето-
фора со стрелкой, они начнут строительство новой оста-
новки. Как подчеркнули представители ГИБДД, заездной 
карман - непременное условие, чтобы автобусы при оста-
новке не занимали полосу и не создавали еще один затор. 
Принципиальное согласие всех, от кого зависит реше-
ние данного вопроса, получено. Теперь городу предсто-
ит комплекс мероприятий, благодаря которым транспорт-
ная ситуация начнёт исправляться. 

Просто бесстрашные
Начальник ГИБДД Сергей АРИШИН обеспокоен ростом 
числа дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых пострадали люди. Он озвучил статистику, срав-

нивая показатели с аналогичным периодом прошлого 
года. Так, за девять месяцев 2020-го в Боровском рай-
оне произошло 53 ДТП с пострадавшими (АППГ – 47). В 
результате погибли шесть человек (АППГ - четверо), ра-
нено 67 (в 2019-м 49, из них 4 ребёнка). 
Выезд на полосу встречного движения становится «по-
пулярным» нарушением Правил дорожного движения. По 
вине водителей, допустивших такое, произошло 10 ДТП 
(АППГ - 4). Столько же аварий зафиксировано из-за не-
соблюдения очередности проезда (в 2019-м – 9). Зареги-
стрировано девять дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов (наезд), большинство вне зоны дей-
ствия знака «Пешеходный переход», 11 – с участием мо-
тоциклов (АППГ – 6), в которых один мотоциклист погиб, 
11 пострадали. С дороги съехало шесть автомобилей и 
два опрокинулись.  В 593 авариях автотранспорту нане-
сён материальный ущерб.

«Народ как пил, так и продолжает пить за рулём, – кон-
статировал Сергей Васильевич. - Задержано 75 водите-
лей в алкогольном опьянении. В прошлом году их было 69. 
37 от медицинского освидетельствования отказались». 
Правила дорожного движения нарушили 439 пешеходов. 
Несомненно, нарушили их гораздо больше, а 439 про-

сто «попались» на глаза сотрудникам Госавтоинспекции.
По мнению инспектора ДПС отдела ГИБДД по Бо-
ровскому району Елены НОРСКОЙ, в целях профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных учреждениях района необходимо 
увеличить количество мероприятий по безопасности 
дорожного движения, по обучению навыкам поведе-
ния на дорогах. 
К сожалению, не во всех школах и детских садах суще-
ствуют (несмотря на требования) паспорта дорожной без-
опасности, в которых прописаны схемы следования де-
тей к учреждению по улично-дорожной сети, маршруты 
школьных автобусов, во многих - информация не актуа-
лизируется. А ведь такие наглядные документы должны 
быть размещены в зданиях на стендах для ознакомле-
ния с ними детей и их безопасного передвижения по пути 
дом-школа-дом. Отдельные планы-схемы нужно разра-
ботать для детей-инвалидов и детей, воспитывающихся 
родителями-инвалидами.
Среди образовательных учреждений – нарушителей 
данных требований балабановская школа № 5, детские 
сады «Пташка», «Умка», ермолинские школа-интернат и 
колледж. 

Дорога к знаниям
Ещё в июле в районе состоялась комиссионная про-
верка 19 школьных маршрутов, в августе процедуру по-
вторили. В результате были изменены два из них: один 
продлили до деревни Кириллово (выполнили отсыпку 
разворотной площадки и установку остановочного па-
вильона), второй изменили в сельском поселении «Асе-
ньевское» по заявлению жителей. Дети из деревни Гор-
деево теперь направляются в Коростелево, а ранее - в 
Абрамовское. 
Кроме того, в сентябре был изменен маршрут в Бала-
банове, где школа № 4 передала два своих автобуса но-
вой пятой. В настоящее время готовятся документы на 
корректировки маршрутов в ермолинскую и балабанов-
скую третью школы. 
Недостатки, выявленные ГИБДД вблизи образователь-
ных учреждений (разметка и отсутствие знаков), будут 
устраняться в ближайшее время. 
Что касается школьного маршрута для детей, прожи-
вающих в деревне Киселёво и учащихся в балабанов-
ской школе № 3, то даже наличии разворотной площад-
ки организовать его так, как предлагают жители, пока 
невозможно. «Мы рассматриваем ещё несколько вари-
антов решения данной проблемы, - рассказал замести-
тель главы районной администрации Алексей СТЕПА-
НОВ. – Есть планы построить новый мост, соединя-
ющий две части деревни, сейчас у нас стадия предпро-
ектной подготовки, будем делать техзадание. Средства 
на проектирование заложим на 2021 год, плюс государ-
ственная экспертиза». 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Легендарная 
балабановская пробка 
стала основной темой 
прошедшего на днях 
заседания 
районной комиссии 
по безопасности 
дорожного движения. 
Собравшиеся также обсудили 
аварии, школьные маршруты 
и таксистов

Утром и вечером автомобилисты теряют 
как минимум 20-30 минут на въезд в Балабаново 
со стороны городка

Сотрудники ГИБДД отмечают рост числа аварий, в которых пострадали люди

«Штопор» для«Штопор» для

12 октября Председатель регионально-
го Законодательного Собрания Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ на заседании Правительства 
области поднял вопрос о проблемной проб-
ке. По его мнению, необходима модернизация 
транспортной инфраструктуры, которая 
катастрофически отстаёт от застройки 
на «гагаринском» поле – микрорайон растёт, 
открыта новая школа, работают детский 
сад и поликлиника. «Да и общее количество 
людей, которые едут на работу из Балаба-
нова, Ворсина, Ермолина в Обнинск и обрат-
но, увеличилось за последнее время в разы!
Вчера на Президиуме областного Правитель-
ства обратился по этому вопросу к губер-
натору.
Владислав Валерьевич откликнулся и дал со-
ответствующие поручения. Будем работать 
вместе с Правительством области над ре-
шением данной проблемы!», - написал на своей 
странице в социальных сетях Геннадий Ста-
ниславович.



Запретить от слова совсем
Тяжёлым вопросом назвал СТЕПАНОВ тему упорядочения 
движения на площадях Боровска и Балабанова. Камнем прет-
кновения вновь стали таксисты и граждане, оставляющие свой 
личный транспорт «на постой» на привокзальной площади. И 
если сейчас они лишь создают проблемы для движения авто-
бусов, то зимой становятся препятствием для очистки терри-
тории от снега и наледи. 
Поэтому актуальным остаётся вопрос размещения стоянок 
вне этих территорий. 

«Если говорить о Боровске, то сейчас автобусы высажива-
ют пассажиров возле Вечного огня буквально на капоты так-
систам, - рассказал Юрий СОЛОВЬЁВ. – Потому что по схе-
ме дорожного движения именно там предусмотрена площадка 
для высадки. Что касается балабановской площади, то здесь 
аналогичные проблемы, плюс автобусам приходится двигать-
ся в крайне стеснённых условиях. Пассажирский транспорт 
большего класса (а это 12 метров длины) будет иметь огром-
ные трудности при развороте. Скоро мы запускаем два таких 
автобуса на маршрут Балабаново-Обнинск через Кабицыно, в 
планах ещё два».

«Признаюсь, что пока я с трудом представляю, как мы будем 
обслуживать этот участок зимой, - поделился своими мыс-
лями руководитель ДРСУ № 5 Фёдор СЕЧИН. - Ситуация та-
кова, что балабановские улицы забиты транспортом, в том 
числе и ночью. В час пик через центр к тоннелю и вовсе прое-
хать невозможно. А спецтехника – это массивный транспорт, 
не легковушки. 
Приведу в пример Москву, заезжаете в центр столицы и ста-
вите машину. Вы либо будете платить за парковку, либо ваш 
транспорт эвакуируют. У нас же люди привыкли подъезжать 
к электричке и оставлять машину до вечера либо до следую-
щего дня. И как в таких условиях почистить площадь? По мое-
му мнению, необходимо полностью закрыть её для стоянки. Да, 
решение кардинальное, но необходимое».
И сотрудники ГИБДД, и специалисты дорожной службы убеж-
дены, что ситуацию смогут исправить только знаки, запреща-
ющие стоянку, и камеры, которые автоматически выписыва-
ют штрафы нарушителям. Но, прежде чем сделать такой шаг, 
нужно предоставить людям альтернативное место для стоян-
ки. И в этом основная проблема, решение которой важно най-
ти как можно скорее.
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Упорядочить движение и стоянку автотранспорта 
на привокзальной площади в Балабанове 
мечтают уже не первый год

А-108А-108
ГЛАВНАЯ ТЕМА

“ Если говорить 
о Боровске, то сейчас 
автобусы высаживают 
пассажиров возле 
Вечного огня буквально 
на капоты таксистам, - 
рассказал Юрий 
СОЛОВЬЁВ. – Потому 
что по схеме дорожного 
движения именно там 
предусмотрена площадка для 
высадки. Что касается балабановской площади, 
то здесь аналогичные проблемы, плюс автобусам 
приходится двигаться в крайне стеснённых 
условиях. Пассажирский транспорт большего 
класса (а это 12 метров длины) будет иметь 
огромные трудности при развороте. Скоро мы 
запускаем два таких автобуса на маршрут 
Балабаново-Обнинск через Кабицыно, 
в планах ещё два»

Платим налоги? 
Вот дороги!

В Кривском после капремонта открыли старейшую 
дорогу поселения. Как выразился мэр села Алексей 
МАКСИМЕНКО, это «дорога предков, заставшая ещё 
армию Наполеона». Раньше она вела в Боровск, а се-
годня – к конному клубу «Вертикаль» и пляжу, ко-
торый в будущем намерено благоустроить руковод-
ство муниципалитета.
Новое полотно здесь появилось благодаря район-
ному Фонду приоритетных проектов. Символическую 
ленточку перерезали глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и председатель сельской Думы Александр МУ-
РАТОВ.
Анатолий Васильевич отметил, что это событие – 
знаковое не только для Кривского, но и для района 
в целом, так как такие дороги за средства муниципа-
литета построить непросто. А данный пример показы-
вает работу Фонда, наполнением которого занима-
ются все поселения района, и который даёт возмож-
ность строить столь дорогие объекты.

Нужен «апгрейд»

В Балабанове камеры видеонаблюдения настоль-
ко устарели, что разглядеть на них что-либо стало 
сложно.
Вопрос о замене оборудования подняли перед го-
родскими властями сотрудники районной полиции. 
Некоторые камеры вовсе вышли из строя. Так, к 
примеру, когда на прошлой неделе ребёнок на са-
мокате повредил настил новой сцены в сквере Го-
родском, проломив несколько досок, просмотреть 
запись с камеры правоохранители не смогли. Та, 
что установлена возле церкви, оказалась в нера-
бочем состоянии.
При помощи «состарившегося» оборудования не-
возможно рассмотреть даже госзнаки проезжаю-
щих мимо машин. Особый упор полицейские просят 
сделать на два выезда из города: в районе тоннеля 
и поворота на «благословенный» мост. Это первооче-
редные работы. Однако полную ревизию необходимо 
провести по всему городу.
Как отмечают стражи порядка, это сильно повысит 
раскрываемость тяжких преступлений. На днях не-
известные обокрали магазин «Связной», проникнув в 
него через крышу, 11 столбов с сеткой для огражде-
ния унесли от Школы искусств. Такие тяжёлые ноши 
преступники везли явно на машине, и будь камеры 
видеонаблюдения в порядке, определить автомобиль 
было бы гораздо больше шансов. 
По мнению мэра города Сергея ГАЛКИНА, необхо-
димо провести комиссионное обследование видеоо-
борудования совместно с представителями полиции. 
«Зачем мы обслуживаем то, что не работает? Идёт 
формирование бюджета, и эти траты можно преду-
смотреть уже сейчас»,   - считает он.
Ревизия должна завершиться до 1 ноября. Кроме 
того, как оказалось, какие-то средства заложены на 
данные цели в бюджет этого года. Так что какое-то 
количество камер можно приобрести уже в ближай-
шее время.

Маловато будет?

В проломленной сцене в балабановском сквере Го-
родском оказалось виновато отсутствие скейт-парка? 
Так, по крайней мере, думают сами школьники, ко-
торые не первый день активно «мусолят» эту тему в 
соцсетях. 
Напомним, на днях подросток катался на самока-
те и проломил настил летней сцены, установленной 
в этом году в новой общественной зоне. Однако сей 
факт у подрастающего поколения, увы, вызывает лишь 
смех и упрёки: кататься юным балабановцам негде, 
а сцена сделана из «дешьманского материала» (ор-
фография автора соблюдена). Ещё более неприятно 
то, что детей активно в комментариях поддержива-
ют взрослые, которые также говорят о том, что всё 
дело в отсутствии скейт-парка. И это в то время, как 
его строительство идёт полным ходом. Для сравне-
ния, подобным объектом не может похвастать пока 
ни один муниципалитет Боровского района.
Кроме того, кивать на то, что власти не организо-
вали досуг юным дарованиям, проще всего, если бы 
не другие примеры вандализма, с завидным постоян-
ством появляющиеся в Балабанове. Оторванные не-
сколько раз подряд уши шахматного коня на Лесной, 
свернутый бюст Глухарёва, сдвинутый шар с фонтана, 
сорванные буквы со стелы «Я люблю Балабаново»… 
Так, может, на формирующийся у подростков мента-
литет оглянуться? Последние годы этот город получил 
небывалый толчок к развитию в сфере благоустрой-
ства, однако ни в одном другом поселении столь ча-
стых случаев вандализма нет.
Конечно, сейчас инспекция по делам несовершен-
нолетних, педагоги и руководство города социаль-
ной сферы будут проводить профилактические бесе-
ды, а в общественных зонах пройдут рейды по охра-
не общественного порядка. Однако важно, чтобы и в 
семье происходило воспитание определённых ценно-
стей, а не оправдание непорядочных поступков отсут-
ствием должной инфраструктуры.

Доступное жильё
В Балабанове попро-
буют посчитать «ре-
зиновые» квартиры.

«Трудовых мигран-
тов автобусами до-
ставляют в город 
из индустриально-
го парка и предприя-
тий. Арендное жильё 
существует в Каби-
цыно, но оно оказы-
вается гораздо до-
роже. В балабановских 
квартирах они живут по 
шесть-семь человек. Им выгод-
нее снимать здесь», - считает балабановский градо-
начальник Сергей ГАЛКИН.
В ближайшее время состоится совещание с участи-
ем руководства города, правоохранителями, управ-
ляющими компаниями и другими задействованны-
ми структурами, чтобы продумать стратегию выяв-
ления «резиновых» квартир и принятия соответству-
ющих мер.

Не экономить тут!
Так коротко можно охарактеризовать посыл бала-
бановского мэра Сергея ГАЛКИНА к своим подчинён-
ным на минувшей планёрке. Нет-нет, речь не про без-
думную трату средств местного бюджета, а про ис-
пользование всей суммы региональной субсидии, ко-
торую муниципалитет получил по программе «Ком-
фортная среда» для обустройства сквера Городского.
Дело в том, что при любых торгах возникает эко-
номия. В данном случае она составила 125 тысяч ру-
блей. «Возвращать эти деньги в область как неосво-
енные – плохой тон», - считает Сергей Павлович, имея 
в виду, что региональные власти могут счесть: в Бала-
банове всё и так хорошо – деньги на благоустройство 
им не нужны, и сократят финансирование.
Сити-менеджер поручил отделу городского хозяй-
ства предусмотреть закупку элементов озеленения 
или малых архитектурных форм в рамках этой суммы.



Ароматный сосед
Ермолинцы боятся, что предприятие 

«Трансмет» никогда не переедет из ОПХ. 
В округе, по словам жителей, по-прежнему 
стоит запах «органики».
Николай КАЛИНИЧЕВ вместе с гражда-
нами разбирался, что делать дальше с не-
желательным соседством.
Согласно решению суда, организация 
имеет право завозить на свою террито-
рию отходы 5-го класса опасности с низ-
кой степенью вредного воздействия на 
окружающую среду.

«Не принимаем вещества, представляю-
щие какие-либо риски или издающие силь-
ный запах, - сообщил руководитель пред-
приятия Александр ЛАРИН. - Здесь нахо-
дится органика пятого класса: кофе и шо-
колад. Почвогрунт проходит сертифика-
цию. Есть заключение московского Почвен-
ного института им. Докучаева на предмет 
химии, щелочи и других элементов. Земля 
полностью обследована».
Однако жителям от этого не легче. Не-
подалёку от полигона расположен микро-
район ОПХ, рукой подать и до остальных 
улиц Ермолина. На протяжении трёх лет 
компания забирает органические отходы 
предприятий и свозит их на участок, рас-
положенный на территории бывшей фер-
мы. Люди с нетерпением ждут, когда их 
«ароматный» сосед наконец отыщет для 
этих целей землю вдалеке от городской 
застройки и отправится восвояси. 

 «Поймите, рядом растут наши дети, - 
обратились ермолинцы к главе районной 
администрации. - Мы не знаем, какие от-
ходы сюда привозят. Постоянно видим кур-
сирующие грузовики. Такого зловония, как 
сейчас, не чувствовали никогда. Порой не-
возможно открыть окна, чтобы прове-
трить. А ведь не так далеко  находятся 
школа, детские сады». 

Решить сообща
Николай КАЛИНИЧЕВ пояснил, что 

«Трансмет» работал всё это время на за-
конном основании. Однако власть не на-
мерена оставлять проблему без внимания. 

«Я разделяю ваше возмущение и абсо-
лютно согласен: предприятию здесь не ме-
сто, - подчеркнул Николай Александро-
вич. – Предлагаю собрать инициативную 
группу жителей, руководство предприя-
тия, правоохранительные органы, пригла-
сить на встречу Министерство природных 
ресурсов региона. Вместе мы сможем опре-
делить, что необходимо делать дальше». 
Напомним, что муниципалитет разреше-
ния на «заселение» в ОПХ «Трансмета» не 
давал. В январе этого года от собственни-
ка – Калужской области в Боровский рай-
он передали землю с уже имеющимся на 
ней арендатором. На заседании Районно-
го Собрания депутаты единогласно выска-
зали мнение о том, что такого предприя-
тия здесь быть не должно. Но «усадить» 
«Трансмет» на чемоданы пока не удаёт-
ся. Правда, сам Александр ЛАРИН расска-

зал, что возможные варианты для переез-
да всё-таки подыскивает.
Не стоит забывать: даже если бы пред-
приятие удалось выселить прямо сейчас, 
отходы, завезённые сюда, в том числе ил с 
районных очистных сооружений, не испари-
лись бы по мановению волшебной палочки.
На сегодняшний день перед властями 
стоит непростая задача – найти компро-
мисс между интересами бизнеса и впол-
не логичным желанием людей дышать чи-
стым воздухом. 

И бросить жалко, 
и нести тяжело
Ещё одним подарком «с подвохом» для 
Боровского района стал военный горо-
док Наро-Фоминск-11 (Митяево-1). Сей-
час всю инфраструктуру этого населённо-
го пункта передают региону «по наслед-
ству» от Министерства обороны. Прежде 
это место считалось элитным посёлком 
для военнослужащих. Однако в 2000-х на-
селённый пункт оказался никому не нуж-
ным. Сегодня количество проблем здесь 
зашкаливает. Разобраться со всем и сра-
зу не получится. Но постепенно условия 
жизни в городке надеются поменять в 
лучшую сторону. Об этом Николай КАЛИ-
НИЧЕВ рассказал на встрече с жителями. 
В обсуждении приняли участие  предста-
вители всех профильных инстанций райо-
на: прокурор Александр ЕГОРОВ, заведу-
ющие ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, отде-
лом образования Наталья КУСТОВА, пред-
ставители ресурсоснабжающих организа-
ций  и полиции.

«За условия, в которых здесь сейчас жи-
вут люди, мне лично стыдно, - подчеркнул 

Николай Александрович. – Ни в одном на-
селённом пункте района такого нет. Нам 
необходимо сделать так, чтобы люди жили 
достойно».

Разруха в нагрузку 
Напомним, что Министерство обороны 
недавно вверило муниципалитету часть 
инфраструктуры: котельные, сети тепло-
снабжения и водоснабжения, скважины, 
расположенные на территории воинской 
части, а также канализационные сети без 
работающих очистных, которые Министер-
ство обороны никак не восстановит. И это 
лишь малая толика из того, что предстоит 
сделать в ближайшее время.

«Нам не передана земля под этими объ-
ектами, а также под главной дорогой, ве-
дущей в городок. По-прежнему в ведении 
Министерства обороны находится и дет-
ский сад, требующий капитального ремон-
та», - отметил Николай КАЛИНИЧЕВ.
Тем не менее, благодаря стараниям рай-
она, в военном городке без сбоев старто-
вал отопительный сезон. В котельной про-
вели ремонт оборудования, восстановлена 
солевая яма, дымовая труба, отремонтиро-
вана кровля, заменены окна, восстановле-
ны резервные вводы электропитания и во-
доснабжения. К слову, на встрече с гла-
вой районной администрации сотрудники 
котельной отметили, что никогда раньше 
они не работали в таких хороших условиях.
Постепенно в порядок будут приведе-
ны и митяевские дороги. Понятно, что од-
ним махом всё сделать не получится. Ни-
каких проезжих частей здесь нет и в по-
мине. Прогуливаясь по городку, можно 
с легкостью сосчитать количество сло-
ёв асфальта, которые здесь клали в раз-

ные годы. Куски дороги перемежаются с 
огромными ямами. Однако в этом году в 
случае передачи земли в муниципалитет 
при поддержке областных властей район 
рассчитывает отремонтировать дорогу от 
въезда в Митяево-1 до школы.
Понятно, что, кроме основной артерии, 
необходимо приводить в порядок комму-
никации под проездами, перекладывать 
регулярно засоряющуюся канализацию, 
состоящую из старых гнилых труб. 

Медицина, прописка… 
что ещё?
Ещё один вопрос, который волнует жи-
телей, - медицинское обслуживание. Сей-
час на полставки здесь принимают тера-
певт и медсестра. 

«В таких условиях работать нельзя. 
Нам необходимо помещение. Поймите, у 
нас много инвалидов, детей, диабетиков, 
больных с онкологией», - рассказала ме-
дработник.

«Проведем совещание с Министерством 
здравоохранения Калужской области, феде-
ральным медико-биологическим агентством 
и наро-фоминской областной больницей. По-
стараемся сделать так, чтобы каждый из 
вас мог получить медицинскую помощь», - 
подчеркнул Николай Александрович.
Состояние жилого фонда в городке тоже 
оставляет желать лучшего. Ни один из до-
мов никогда не видел капитального ре-
монта, здания не включены в програм-
му ни московского, ни калужского Фонда.
Во время встречи свои вопросы руко-
водителю муниципалитета задали жите-
ли. Так, например, они боятся после сме-
ны адресов остаться у разбитого корыта, 
потеряв все свои льготы. «Никто не может 
вас заставить сменить прописку, - отме-
тил Николай КАЛИНИЧЕВ. – Это один из 
самых больных вопросов. Но лишать пре-
ференций, предоставляемых Московской 
областью, мы не вправе. Возможно, в даль-
нейшем, если человек захочет прописать-
ся в нашем регионе, льготы будут компен-
сированы. Сейчас ищем законодательную 
возможность сделать так, чтобы никого 
не ущемить в правах». 
Кроме того, людей волновали пробле-
мы, связанные с работой полиции. Сейчас, 
по словам жителей, сотрудники этого ве-
домства даже после сделанных вызовов 
в Митяево-1 приезжают далеко не сразу.

«Участковый из Наро-Фоминска прибыл 
лишь через четыре часа после моего вы-
зова», - рассказала местная жительница.
Сотрудники ведомства пообещали разо-
браться с проблемой и сделать так, чтобы 
диспетчеры службы 112 направляли обра-
щения в дежурную часть полиции Боров-
ского района.
Понятно, что «проблемные» места есть 
у любого муниципалитета. И жители каж-
дого из них хотят как можно быстрее бла-
гоустроить свою малую Родину. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

Боровскому району 
покой лишь только снится. 
В этом году в собственность 
муниципалитета 
перешли площадка 
по переработке органических 
отходов и военный городок 
Наро-Фоминск-11. 
Недавно эти территории 
посетил глава администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ

Жители военного городка надеются, 
что их населённый пункт наконец начнут благоустраивать

Ермолинские мамы недовольны соседством 
с таким предприятием

По словам Александра ЛАРИНА, на «Трансмет» не принимают вещества, 
представляющие какую-либо опасность

А ЕЩЕ О «ТРАСМЕТЕ» 
на стр.10



Увековечить память об участнике 
Великой Отечественной войны, Ге-
рое Советского Союза, разместив его 
портрет на одном из МАЗов компа-
нии «Боровск-Авто», предложила ад-
министрация сельского поселения 
«с. Ворсино».
Напомним, что в честь Константи-
на ФРОЛОВА в Боровске на Аллее 
Героев мемориала Вечный огонь 
установлена стела, а ворсинская 
общеобразовательная школа с 
2015 года носит его имя. 
К слову, ознакомиться с подроб-
ностями жизни Константина Иванови-
ча можно в салоне именного транспорта.
Проводить брендированную машину в 
рейс пригласили родственников Героя, 
местных школьников и жителей. 
Глава администрации поселения Георгий 
ГУРЬЯНОВ отметил важность сохранения 
памяти о тех, кто в годы Великой Отече-
ственной войны, не жалея жизни, защищал 
Родину, спасал весь мир от фашизма, став 
примером мужества и героизма.
Автобус с портретом ФРОЛОВА стал чет-
вёртым в линейке именных, запущенных 
«Боровск-Авто» с целью увековечивания 

памяти наших великих земляков. СЕНЯ-
ВИН, ХРАБРЫЙ, АНДРИАНОВ, ФРОЛОВ…
уже есть предложения по новым портре-
там, но руководитель предприятия, депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области Юрий СОЛОВЬЁВ пока не рас-
крывает подробностей. Ясно одно – про-
ект будет продолжен.
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Ещё перед началом основного действа в фойе 
можно было ознакомиться с некоторыми дости-
жениями и перспективами учреждения. Свои ра-
боты на выставке представили участники шко-
лы мастеров и детской изостудии. А непода-
лёку шла запись в ансамбль «Русская песня». 
Кандидаты могли прямо здесь продемонстри-
ровать свои вокальные способности, исполнив 
хором по куплету из нескольких популярных на-
родных песен. 
К сожалению, в зрительном зале на аншлаг 
рассчитывать не приходилось - в условиях эпи-
демии по требованию Роспотребнадзора посети-
телей пришлось рассадить через одного. 

Разбудить принцессу
Концертная программа носила название «Вол-
шебная сила искусства». Считается, что мир пре-
красного оказывает на человека благотвор-
ное влияние. Мы становимся чище и добрее, 
по-новому открываем для себя мир. Иногда ис-

кусство способно совершать настоящие чудеса, 
как в сказке.
Так было и в этот раз. Завязка такова: король 
некоего государства обеспокоен тем, что его 
единственная ненаглядная дочь уже несколько 
дней не просыпается. Эскулапы пришли к выводу, 
что разбудить её сможет даже не поцелуй прин-
ца, а яркое сценическое представление. И тогда 
король призвал на помощь лучшие артистиче-
ские силы округи. Своим искусством совершить 
чудо пытались мастера хореографии из ансамбля 
«Боровские самоцветы», и вокалисты музыкаль-
ного центра Елизаветы ТИХОНОВОЙ, и участни-
ки театральной студии «Дебют».
Приятно, что народный театр в стенах РДК 
хоть и медленно, со скрипом, но начинает воз-
рождаться. Да и вообще концерт показал, что в 
трудный период коронавируса творческая жизнь 
не замирала. И для зрителей организаторы под-
готовили немало сюрпризов. Например, видоиз-
менённым предстал инструментальный ансамбль 
«Лад» - к гитаристам добавились клавишники. 

Многие пришедшие на праздник впервые уви-
дели и услышали вокально-инструментальный 
ансамбль «Лира» (Аркадий СМИРНОВ и Павел 
СОЛОВЬЁВ). 
Король периодически заглядывал в опочиваль-
ню к принцессе. Та ворочалась, вздыхала, но не 
просыпалась. И всё же артистам удалось дока-
зать волшебную силу искусства - последней ка-
плей, заставившей разбудить красавицу, ста-
ла зажигательная кадриль от «Боровских само-
цветов». 
На этом и сказочке конец, и концерту. Но мно-
гие зрители не спешили покидать стены РДК - в 
вестибюле их бодрыми маршами и вальсами при-
ветствовали музыканты духового оркестра. Они 
тоже внесли изюминку в общий праздник. Так что 
боровчане выходили в дождливый вечер с хоро-
шим настроением и с уверенностью, что это ме-
роприятие даст старт интересному сезону, на-
полненному событиями и сюрпризами.

В новых условиях
В оптимистичном настроении встречает новый 
этап в жизни учреждения его директор Наталья 
ИСАЕВА, несмотря на сложный период. 

«Период самоизоляции предоставил коллекти-
ву РДК новые возможности для дистанционного 

общения с посетителями, - рассказывает Ната-
лья Владимировна. - Наши специалисты прош-
ли интенсивный курс обучения в рамках Откры-
того всероссийского конкурса-практикума «Луч-
ший сайт учреждения культуры». По результа-
там конкурса мы получили не только диплом 3-й 
степени, но и бесценный опыт в плане информа-
ционной открытости. 
В период самоизоляции мы старались поддер-
живать инициативы наших творческих формиро-
ваний, публикуя премьеры авторских песен, музы-
кальных номеров, мастер-классов. 
Приятно, что эта работа принесла результа-
ты. Духовой оркестр РДК завоевал диплом пер-
вой степени в областном фестивале «Виват, 
Победа!». Дипломом Всероссийского фестиваля-
конкурса народных ремёсел «Хлудневское древо» 
награждена методист Школы мастеров Татьяна 
КЛИМКИНА. Руководитель ансамбля «Лад» Вик-
тор ШАРНИН  стал лауреатом третьей степе-
ни Международного фестиваля-конкурса «Южная 
звезда», прошедшего в Краснодаре. 
Мы научились работать в сложных условиях. 
Надеемся, что это позволит нам не потерять 
своих зрителей, привлечь ещё больше желаю-
щих участвовать в различных творческих фор-
мированиях.  

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Обыкновенное чудо
Районный 
Дом культуры 
открыл 
новый 
творческий сезон

С Героем 
на борту

ОБЩЕСТВО

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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В минувшую среду в Ворсине запустили автобус 
имени Константина ФРОЛОВА

Брендированный МАЗ стал четвёртым подобным автобусом 
в Боровском районе

Юрий СОЛОВЬЁВ выступает 
за патриотическое воспитание 
молодёжи и увековечивание памяти 
о наших великих земляках

Родственникам Константина ФРОЛОВА очень приятно, 
что память о Герое жива в сердцах ворсинцев

«Боровские самоцветы»

Король и фрейлина переживают за принцессу

Группа «Шадоу»

Представители театральной студии «Дебют»
прочитали стихи о театре

Руководитель ансамбля «Лад» 
Виктор ШАРНИН

Самые юные участницы из центра Елизаветы ТИХОНОВОЙ

Открытие сезона получилось 
зажигательным

Фрагмент из сказки «Приключения Буратино» (студия «Дебют»)



Препятствия 
для «летчиков»

В Боровске на улице Калужской у съез-
да на пер.Текстильный установлен но-
вый «лежачий полицейский» из металло-
резиновых модулей согласно утвержден-
ной дислокации.
Администрация города предупрежда-
ет водителей быть более внимательны-
ми в связи с появлением новых искус-
ственных неровностей и соблюдать ско-
ростной режим. Помните: гарантия без-
опасности всех участников дорожно-
го движения – неукоснительное соблю-
дение ПДД.
В соответствии с ГОСТ Р 52605–2006, 
который определяет технические тре-
бования и правила эксплуатации искус-
ственных неровностей, сейчас «лежачие 
полицейские» могут быть двух видов, а 
именно несъемные из асфальтобетона и 
сборно-разборные из металло-резиновых 
модулей. 
Их можно устанавливать в любых ме-
стах с высокой концентрацией пешехо-
дов, перед школами, вокзалами, магази-
нами и т. д.
Каждая из искусственных неровностей 
проектируется на ту или иную скорость 
прохождения транспорта. 
К примеру, после знаков ограничения 
скорости в 40 км/ч создается радиус по-
верхности «лежака», чтобы автомоби-
ли могли миновать его только на разре-
шенной скорости. Соответственно, ког-
да стоят знаки «60» или «20», то выпу-
клость делают более пологой или, нао-
борот, крутой.

Как и у регионального, целью 
местного является содействие 
повышению статуса женщин в 
обществе, их роли в политиче-
ской, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны, 
защита их интересов. Впрочем, в 
центре внимания будет семья и 
ее интересы.
Пока в составе районного от-
деления 19 представительниц ор-
ганов местного самоуправления, 
социальных и культурных учреж-
дений, общественных организа-
ций и СМИ из Балабанова, Боров-
ска и Ермолина. На первом засе-
дании единогласно избрали пред-
седателя. Эту должность займёт 
директор боровского Центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Гармония» Полина КЛОЧИНОВА. 
Полина Дмитриевна рассказа-
ла об основных видах деятель-
ности общественной организа-
ции, а также попросила коллег 
внести свои предложения по на-

правлениям будущей работы. На 
их основании позже будет сфор-
мирован план мероприятий, кото-
рые организует и проведет «Союз 
женщин России» совместно и при 
поддержке муниципалитетов. На 
примере вышестоящих отделе-
ний это может быть реализация и 
пропаганда национальных проек-
тов, воплощение в жизнь местных 
социальных программ, помощь 
подросткам из неблагополучных 
семей, забота о детях в приютах, 
поддержка одиноких родителей, 
различные форумы, встречи, кон-
ференции для личностного роста, 
развития и обмена опытом самих 
женщин, благотворительные ак-
ции и т.д. 
В заседании принял участие за-
меститель главы районной адми-
нистрации по социальной полити-
ке Алексей ГЕРАСЬКИН, который 
отметил, что роль женщины в об-
ществе неоценима, и это не толь-
ко сохранение домашнего очага 
и воспитание детей. 

«В долгой борьбе за демокра-
тическое равенство женщин и 

мужчин мы почему-то ушли от 
того, что у женщин взгляд осо-
бый. Большинство мужчин не спо-
собны увидеть красоту в пустой 
комнате. Для этого и существу-
ет особый, альтернативный жен-
ский взгляд на события, которые 
у нас происходят, на развитие 
нашего района. Именно для это-
го и создаётся районное отделе-
ние Союза. Это не будет юриди-
чески оформленной организацией. 
Просто союз тех, кому не всё рав-
но. Нам, мужчинам, захватившим 
власть, не хватает этой альтер-
нативной точки зрения, гармонии 
и красоты. А она во всем, в том 
числе и во власти. Именно поэто-
му вы здесь», - отметил Алексей 
Васильевич.
В последующем будут избраны 
заместители председателя мест-
ного отделения, принято реше-
ние, что эти должности займут 
представительницы разных муни-
ципалитетов. Первые мероприя-
тия новой организации планиру-
ется приурочить к празднованию 
Дня матери. 
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Текст: Наш корр.

«Эпидемия» 
краж крышек 

На улицах Боровска участились случаи 
хищения и порчи металлических крышек 
люков различных коммуникаций: водо-
проводных, канализационных, теплосе-
тевых.
О фактах вандализма и воровства со-
общают боровчане в социальных сетях 
и по телефонным обращениям в админи-
страцию города. Только за последние дни 
пропало девять штук по разным адресам. 
В связи с этим на улицах районного цен-
тра возникает реальная угроза для жиз-
ни и здоровья людей, особенно в тёмное 
время суток. 
В сложившейся ситуации, если люк от-
крыт, его оперативно огораживают или 
временно закрывают, а затем в кратчай-
шие сроки устанавливают новую крышку. 
Обо всех фактах хищения сотрудниками 
администрации направлены письменные 
заявления в полицию.
Уважаемые боровчане! Ваше неравно-
душие и телефонный звонок помогут убе-
речь ваших близких и соседей от возмож-
ных неприятных последствий.
О подозрительных фактах демонтажа 
крышек люков и других металлических де-
талей следует сообщать в полицию.
Администрация г.Боровска призывает 
быть внимательными на городских ули-
цах и не оставаться в стороне от проблем. 
При обнаружении открытых или повреж-
дённых люков необходимо сообщать по 
телефону: 8(48438)4-45-50.

У женщины особый взгляд
В Боровском районе создано местное отделение всероссийской 
общественной организации «Союз женщин России»

Союз женщин России (СЖР) - всероссийская общественная 
неправительственная организация, созданная в ноябре 1990 
года. Объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, 
ассоциации, комитеты и клубы, действующие в регионах России. 
В него входят также четыре организации, имеющие федеральный 
статус: Союз женщин Военно-морского флота, Всероссийский союз 
общественных объединений «Движение женщин за здоровье нации», 
Общероссийское общественное движение женщин  России и Русская 
школьная библиотечная ассоциация.  

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Ужесточение
Губернатором Калужской области Вла-
диславом ШАПШОЙ подписано постанов-
ление, согласно которому компании, ока-
зывающие услуги населению, не могут об-
служивать клиентов без масок.

«Организациям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим услуги населению, не допускать в 
здания, строения, сооружения (помещения 
в них), на территории которых осущест-
вляется деятельность, а также в транс-
портные средства покупателей (потреби-
телей), не использующих средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания - меди-
цинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие тек-
стильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания челове-
ка», - говорится в документе.
Теперь гражданам без средств индивидуальной защиты вправе отказать в обслужи-
вании, за исключением посетителей мест общественного питания, причём непосред-
ственно во время приёма пищи.

Своя Федерация
Состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта под пред-
седательством главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА.
Руководители спортивных организаций и тренеры обсудили вопрос развития футбола 

на территории Боровского района. В последнее 
время интерес к спорту заметно вырос, особен-
но отмечено увеличение числа детей, занима-
ющихся в футбольных спортивных секциях, до 
530 человек. Также участники заседания вы-
разили обеспокоенность в части организации 
официальных спортивных соревнований. По ито-
гам было принято решение о создании Федера-
ции футбола Боровского района для координа-
ции деятельности всех заинтересованных лиц в 
развитии футбола.

Хоп мусор. Ок?
В Боровске на улице Калуж-
ской установлено 12 еврокон-
тейнеров - баков на колёсах.
Как отмечают в городской 
администрации, они обладают 
рядом преимуществ, в част-
ности: имеют большую вме-
стимость, более эстетический 
вид, оснащены крышкой, бла-
годаря которой отходы не бу-
дут разлетаться, а также их 
легко можно подкатить в му-
соровозу. Последнее особен-
но актуально в узких город-
ских дворах, заставленных 
машинами.



В нынешних непростых эпидемиологических условиях крайне важно сохранить здо-
ровье и трудоспособность. С этой целью Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования и страховые медицинские организации Калужской области при-
глашают жителей области бесплатно пройти в медицинских учреждениях диспансери-
зацию – комплекс обследований, направленных на предотвращение и раннее выявле-
ние хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, 
бронхолегочных, онкологических, сахарного диабета, заболеваний 
ЖКТ. эндокринной системы, болезней системы кровообращения и т.п. 
Диспансеризация проходит по полису обязательного медицинского 
страхования в два этапа. Начальный этап рекомендован всем граж-
данам, достигшим совершеннолетия, второй этап - при наличии пока-
заний. Порядок, объем обследований во время диспансеризации ре-
гламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ № 124н 
от 13 марта 2019 года.
Отметим, что все граждане РФ имеют право также на бесплатные 
ежегодные профилактические осмотры. Но они не заменяют диспан-
серизацию, так как проходят по сокращенной программе.

 Сегодня мы уделим основное внимание первому этапу диспансе-
ризации и постараемся это сделать в доступной и наглядной форме.

Как осуществляется первый этап 
диспансеризации

Алгоритм прохождения начального этапа достаточно прост и в 
2020 году не претерпел существенных изменений. Мероприятие на-
чинается с посещения участкового терапевта или прямой записи на 
диспансеризацию в регистратуре поликлиники, к которой прикре-
плен застрахованный гражданин. С собой необходимо иметь па-
спорт и полис ОМС.
Во время приема пациента врач:
• проводит общий осмотр, анкетирование о состоянии здоровья и 

 образе жизни;измеряет рост, массу тела и окружность талии;
• измеряет пульс и артериальное давление;
• выдает направления на лабораторные, инструментальные иссле-
дования.
Перечень анализов и кратность посещения других специалистов 
определяется возрастом человека, что отражено в приведенной ниже 
памятке. 

 Если у обратившегося в медицинское учреждение выявляются соматические забо-
левания и есть высокий риск их развития, он направляется на дальнейшие обследо-
вания, объем которых определяется индивидуально.
Проходите диспансеризацию регулярно! Заботьтесь о своем здоровье!

ТФОМС Калужской области

Такое решение приняли на 
встрече главы районной адми-
нистрации Николая КАЛИНИЧЕ-
ВА с ермолинцами, представите-
лями правоохранительных орга-
нов, Министерством природных 
ресурсов региона и руководством 
организации.

Сколько можно
Люди уже давно грезят о за-
крытии «ароматной» площадки, 
не понимая, почему на неё про-
должают завозить отходы. 

«Деятельность предприятия 
не должна быть организова-
на там, где она ведётся сей-
час, - подчеркнул специалист 
районного экологического Цен-
тра Владимир ЦВЕТКОВ. – Хоте-
лось бы понимать намерения ру-
ководства».
Как выяснилось, сам  «Транс-
мет» с датами переезда так и не 
определился. Минимум полгода 
организации потребуется, чтобы 
переработать всё, что там нако-
пилось.

«Нам необходимо время, что-
бы завершить процессы компо-
стирования, всё просеять и реа-
лизовать, - заявил  руководитель 
Александр ЛАРИН. -  Успеем не 
раньше, чем к началу весны. Сейчас 
занимаемся поиском новой терри-
тории. Возим отходы только пя-
того класса опасности».

«Где гарантия того, что под 
видом одного класса туда не по-
ступает что-то другое?  – за-
дал вопрос прокурор Александр 
ЕГОРОВ. – Возле въезда контро-
лёра не поставишь. От граждан 
сообщения поступают практиче-
ски каждый день. Верить вам уже 
нет возможности. 

Пора прощаться
Тянуть с переездом, по словам 
прокурора,  у руководства вряд 
ли получится: «Есть конкретное 
судебное решение, согласно ко-

торому «Трансмет» должен за-
вершить свою деятельность 14 
января. Предприятие не согласи-
лось с иском прокурора, обжало-
вав его. Апелляционная инстанция 
поддержала иск и решение судьи 
Боровского района».
За полгода представители му-
ниципалитета вместе с руковод-
ством «Трансмета» рассмотрели 
несколько других мест размеще-
ния предприятия. Однако пока 
подходящей территории найти не 
удалось. Причины звучали раз-
ные: близость населенных пун-

ктов, высокая стоимость, непод-
ходящие санитарные нормы. Сей-
час вопрос находится на контро-
ле у губернатора региона. 

«Почему предприятие вместо 
того, чтобы вывозить отхо-
ды с площадки, продолжает их 
туда доставлять? Ведь «Транс-
мет» должен скоро покинуть ОПХ, 
осталось не так много времени», 
-  этот вопрос, как и других ермо-
линцев, волнует местную житель-
ницу Наталью ИВАНОВУ. 
Впрочем, на это руководство 
организации отвечает почти одно 
и то же: стараемся, ищем, пере-
рабатываем. Но жители в такие 
обещания уже не верят. 
Но и крайности в истории с 

«Трансметом» едва ли допусти-
мы.  По словам Николая КАЛИ-
НИЧЕВА, может возникнуть ситу-
ация, когда собственники с тер-
ритории в назначенную дату уе-
дут вместе с техникой, а всё нако-

пленное «богатство», а это тыся-
чи тонн отходов, останутся в ОПХ. 
Как избежать развития такой си-
туации, пока непонятно. 
Впрочем, к общему знаменате-
лю двум сторонам всё-таки уда-
лось прийти. Доступ на террито-
рию площадки руководство по-
обещало ежедневно предостав-
лять нескольким местным жи-
телям. Они намерены монито-
рить ситуацию, отслеживая про-
цесс поступления и переработ-
ки отходов. Ещё одним решени-
ем станет установка камер виде-
онаблюдения, которые хотят обе-
спечить бесперебойными источ-
никами питания. Доступ к «кар-
тинке» предоставят всем желаю-
щим. Хочется надеяться, что та-
кой контроль всё-таки даст ре-
зультаты, и арендатор участка в 
ОПХ «соберёт вещи» и отправит-
ся заниматься бизнесом подаль-
ше от жилой застройки. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Контролёры поневоле

Люди готовы вести ежедневное дежурство на предприятии

Пройдите диспансеризацию! 
Позаботьтесь о своем здоровье!

За «Трансметом» присмотрят. Деятельность предприятия 
отследят в режиме онлайн с помощью камер видеонаблюдения. 
Дежурить на площадке намерены и сами жители

В проблеме разбирались представители 
профильных инстанций

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



РЕКЛАМА
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16 октября. Солнце: восход - 7.05; заход - 17.35; долгота дня - 10.30. Луна – IV четверть

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-708-58-18

8-910-540-89-82

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

***
Куплю два рулона соломы. 
Тел. 8-960-518-73-44

***
Куплю ЧАГУ БЕРЁЗОВУЮ. 
Тел. 8-920-879-95-93; 8-930-755-24-25 Роман

В администрацию муниципального об-
разования городское поселение город 
Боровск в отдел градостроительства, 
земельных и имущественных отноше-
ний требуется архитектор. Обращать-
ся по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-29-00

ПРОДАМ районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаются деревянные оконные блоки 
двухрамные остекленные, с фурнитурой в от-
личном состоянии. Тел. 8-903-696-42-36

***
Продаю поросят. Тел. 8 920 614 88 28

***
Сено в тюках по 17-21 кг продаю. 
Тел. 8905640-75-75; 8930 751-94-88

***
Продаю холодильник. Тел. 8-903-776-76-67

РАБОТА

КУПЛЮ

Срочно продаётся 2-комнатная квартира в 
Боровске. Тел. 8-906-509-86-39

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

***
Продаётся однокомнатная квартира в п. 
Институт. Тел. 8 915 895 20-96

***
Продаётся квартира, г. Боровск, ул. Комму-
нистическая, д. 24, кв. 5. 27,7 кв.м. 
Тел. 8-968-003-62-61

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

***
Продается полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся участок 20 соток с двумя стро-
ениями. Дом 200 кв.м. с черновой отделкой 
и баня 6*6, полностью рабочая и готовая к 
проживанию. На участке проведено электри-
чество, водоснабжение, канализация. Адрес: 
Боровский район, деревня Рябушки. 
Тел. 8-916-949-82-30

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 ты-
сяч рублей, хороший торг. Тел. 8-905-641-92-
56; 8-906-640-36-62; 8-902-985-90-22

***
Продаётся земля сельхозназначения в 

Уролог. Анализы. УЗИ почек, мочевого 
пузыря, предстательной железы. 
«Гемотест» Боровск. 
Тел. 8-980-713-76-57, 8-902-391-08-92, 

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

УСЛУГИ

Требуются работница и уборщица на кух-
ню. Тел. 8-905-642-27-71

***
С проживанием в семье приглашается одинокая 
женщина - помощница по уходу за инвалидом-
колясочником. Опыт работы приветствуется, но 
не обязателен. Тел. 8-960-519-34-96
Предприятию в Боровске требуются уборщи-
цы. Тел.: 8-48438-6-62-12

***
В военный комиссариат Боровского райо-
на требуется фельдшер. Зарплата согласно 
штатному расписанию. Требования: диплом 
фельдшера, знание компьютера на уровне 
пользователя. Тел. 8-910-511-64-40

***
ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуется на 
работу электрик КИПиА и операторы по 
уходу за животными (поросятами). Достой-
ная з/п. Трудоустройство по ТК РФ. График 
5/2. Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются уборщицы производственных по-
мещений. Работа в Ворсино (доставка слу-
жебным транспортом)
Тел. 8-965-700-08-46

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району приглашает 

на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 
не имевших судимости, прошедших 

срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового 

уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование. 

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях 

(гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г. Балабаново, 
ул. Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

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

Требуется рабочий на деревообрабатываю-
щее производство. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-905-643-62-52 

***
Производственному предприятию требуют-
ся сборщики и разнорабочие. 
Тел. 8(953)333-70-75

***
Требуются водители в службу такси «Трой-
ка». График свободный. Водительский стаж 
не менее двух лет. 
Справки по тел : 8-910-910-33-05

***
Требуется повар. З/п от 20000 руб. 2/2.
Тел. 8-903-815-71-64

***
В школу № 1 г. Боровска требуются повар и 
помощник повара. 
Тел. для справок 4-32-26, 4-38-18

Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики 
Тел. 8-920-075-40-40

СДАМ
Дом в Боровске с участком, гараж, все удоб-
ства, меблирован. Тел. 8-902-985-90-22

В магазин "Дом мебели" 
(г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 8 (48438) 6-59-90; 

8 958 863 85 00
ЗАО «Боровская швейная фабрика» 

(г. Боровск, ул. Коммунистическая, 15) 

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ 
 земельный участок 50 соток, 
 производственные 
  помещения 
     общей площадью 576,4 кв.м, 
 административное здание 

     367,2 кв.м, 
 гараж. 

Обращаться по телефонам: 
(48438) 6-59-42; 89192919891

ПРОПАЛА СОБАКА!
14.08.2020 г.Балабаново 
Порода йоркширский терьер, мальчик, зовут Гриля!
Особые приметы - ошейник с номером телефона, на 

левом ухе два стразика!
Песику 10 лет, он нуждается в постоянном лечении!
Пожалуйста, помогите вернуть его домой, боль-

шое вознаграждение гарантировано! Его любят и 
ждут дома!
Тел. 8-910-708-04-18

ДОСТАВКА 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
песка, щебня, земли, навоза, 

перегноя, торфа, дров. 
Вывоз строительного мусора. 
Возможна почасовая работа.

Тел. 89533256418

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

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

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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Спилим деревья. Любой сложности. 
Тел. 8-980-513-14-20

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

***
ВСПАШКА огорода мотоблоком. Евгений.
Тел. 8-910-516-62-65

***
ВСПАШКА, ПОКОС, ОПИЛИВАНИЕ
Тел. 8-962-175-52-43

***
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ. Оздоровле-
ние, обучение. Тел. 8 953 469 54 27 

***
Сельхозработы трактором: вспашка, диско-
вание, культивация, выравнивание под газон и 
др. Тел. (48434)7-55-21; 8 910 519-63-85

           ПРЕДЛАГАЮ 
                  УСЛУГИ

экскаватора-бульдозера
Вспашка земли

Культивация (доминатором)
+7-953-462-84-33

В магазин «Дом мебели» 
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7 

требуются:
 УБОРЩИЦЫ

Телефоны:
8 (48438) 6-59-90
8-958-863-85-00

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



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

ÑÒÐÑÒÐÎÈÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ 
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇÈ ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:
 Учителя математики
 Учителя физики
 Учителя русского языка

       и литературы
 Технических 

       служащих (уборщиц)
 Водители автобуса
 Сопровождающего 

       автобуса
Телефон для справок: 

8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

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

89107054860; 
89109120004

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ВЫВОЗ 
   ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ   
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕСЧАНО-
СОЛЕВОЙ СМЕСИ;

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,    
АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА

Предприятию требуются: 
водители категории Е, 
трактористы на зимний 
период, бухгалтер

ТЕЛ. 8-906-509-30-16 
ПРИЕМ ЗВОНКОВ 

С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО8-964-141-54-04

Ремонт холодильников
Быстро и удобно

 8-910-862-80-66 

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

r i c n e w s 4 0

В магазин по продаже 
электробензоинструмента 

требуется на постоянную работу 
ПРОДАВЕЦ.

Все подробности при собеседовании.
Мы находимся по адресу: г. Боровск 

ул. Коммунистическая 137. строительный 
рынок «БОРОВСКАЯ ЯРМАРКА».
Тел. +7953-326-95-55

«ПРОФИНСТРУМЕНТ»«ПРОФИНСТРУМЕНТ»
МОНТАЖНИК

До 70 000 руб. до вычета налогов
Приветствуется опыт работы по мон-

тажу волоконно-оптического кабеля
Обязанности:
• Организация волоконно-оптических 

линий на опорах;
• Разварка и монтаж оптоволоконно-

го кабеля;
• Работа на высоте;
• Оформление документов (акт вы-

полненных работ).
Требования:
• Навык работы с ручным инструмен-

том (перфоратор, шуруповерт);
• Умение работать со сварочным ап-

паратом для оптического кабеля;
• Личный транспорт.
Условия:
• Оформление по договору ГПХ;
• Рабочее время: 5х2 или 2Х2; 
• Место работы: Обнинск, Боровск, Малоярославец, Жуков;
Калуга, Кондрово/Товарково/Жилетово; Киров;
•Оплата – за выполненный объем работы
Контактное лицо – Андрей Никишов, 89109178398, Andrey_Nikishov@center.rt.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 

Калужской области
от 14 октября 2020 г. N 113

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское  за девять месяцев 2020 года»

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Асеньев-

ское за девять месяцев 2020 года по доходам в сумме – 14 445 757 рублей 64 копейки; по расходам в сум-
ме 18 386 430  рублей 64 копейки; с дефицитом  бюджета в сумме – 3 940 673,00 рубля 00 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

 И.Н. ЖИЛЬЦОВА
Подробное решение о бюджете смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 октября 2020 г. село Ворсино № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Анфёрову 
Александру Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым 

номером 40:03:060101:273, находящемся по адресу:  Калужская область, Боровский 
муниципальный район, д. Киселево, ул. Луговая, д. 28.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Анфёрову Александру Федоровичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:273, 
находящемся по адресу: Российская Федерация, Калужская область, Боровский муниципальный район, 
д. Киселево, ул. Луговая, д. 28 .
2. Назначить публичные слушания на 12 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать 

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

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Р.Б. РЕГЕР

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:273 
общей площадью 1465 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево, ул. Луговая, д. 28. 
12 ноября 2020 года в 15 час. 00 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 

область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:273 
общей площадью 1465 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево, ул. Луговая, д. 28. 
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:273 
общей площадью 1465 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево, ул. Луговая, д. 28, а также иные сведения 

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

Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.12 с 13 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или 
посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, 
Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино в срок до 17.12 часов 11 ноября 2020 года.

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

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

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

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

выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на 
основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
15 октября 2020 года г. Боровск № 10

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования муниципального района «Боровский 

район»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» утв. Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 17.11.2016 № 68 Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район».
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район на 10 ноября 2020 года по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, город Боровск, ул. Советская, дом 4.

3. Опубликовать в газете «Боровские Известия» - условия конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение N 1 к 
настоящему Решению), проект контракта с Главой администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» (приложение N 2 к настоящему Решению).

4. Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» № 2 от 01.10.2020 года «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» отменить в связи с технической ошибкой.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Боровский Из-
вестия» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО МР «Боровский район».

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Приложение N 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 15 октября 2020 г. N 10

 УСЛОВИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» проводится в 2 этапа:
- оценка документов кандидатов конкурсной комиссией;
- индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом.
Документы на участие в конкурсе представляются кандидатами с 16 октября по 04 ноября 2020 года.
Документы представляются в конкурсную комиссию по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-

ровск, ул. Советская, д. 4, кабинет № 21: понедельник - четверг - с 09.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 
14.00; пятница - с 09.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00.
Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в журнале. Членом конкурсной ко-

миссии, принявшим документы, составляется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается кан-
дидату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки кандидатом либо его 
представителем и членом конкурсной комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата либо его представителя, дата и время получения расписки, подпись 
лица, принявшего расписку;

- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего расписку, дата и время выдачи распи-
ски, подпись лица, выдавшего расписку.
Конкурсная комиссия производит оценку документов кандидатов 09 ноября 2020 года. На основании 

оценки представленных документов конкурсная комиссия готовит заключение о соответствии кандидатов 
квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации. Заключение о соответ-
ствии кандидата квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации оформ-
ляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
Индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии проводится 10 ноября 2020 года в поряд-

ке очередности поступления документов от кандидатов. О дате, времени и месте индивидуального собесе-
дования кандидаты уведомляются конкурсной комиссией при приеме документов.
Порядок индивидуального собеседования определяется конкурсной комиссией.
По окончании индивидуального собеседования конкурсная комиссия проводит заседание, на котором 

определяются результаты конкурса.
Решение конкурсной комиссии, определяющее результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом 

заседания конкурсной комиссии, в который включаются сведения:
- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодатель-

ства и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного решением Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 17.11.2016 № 68;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы, преду-

смотренных законодательством;
- о результатах собеседования.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать кан-

дидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии после подписания направляется в Районное Собра-

ние муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Копия протокола заседания конкурсной комиссии предоставляется кандидатам по письменному заявле-

нию в течение двух дней со дня поступления заявления кандидата в конкурсную комиссию.

Приложение N 2
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 15 октября 2020 г. N 10
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

г. Боровск      «__» __________ 20__ г.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» ____________________, 

действующий на основании Устава муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин ___________________________
_____________

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Глава администрации», на-
значенный на должность Главы администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (на основании решения Районного Собрания муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» (по итогам конкурса)

_____________________________________________________________________________,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» и имеет целью определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе админи-
страции прохождение муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

 1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности по должности Главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», учрежденной в целях осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами 
Калужской области, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район»,
а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе;

 своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предо-
ставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального обра-
зования, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочия Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», принявшего решение о назначении на должность Гла-
вы администрации (до дня начала работы Районного Собрания представителей нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

1.5. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий (определяется реше-
нием Районного Собрания по итогам конкурса).

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 

2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовы-
ми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт 
и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Представителя на-
нимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответствен-
но статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) действовать без доверенности от имени администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» (далее - администрация), представлять ее интересы на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами;

2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия, не проти-
воречащие законодательству;

3) открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации;
4) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
5) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
6) заключать от имени администрации в пределах своей компетенции договоры и соглашения с государ-

ственными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об 
их участии в социально-экономическом развитии муниципального района;

7) вносить на рассмотрение в Районное Собрание представителей проекты нормативных правовых ак-
тов муниципального района;

8) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Районного Собрания;
9) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Районного Собрания по вопросам местного значения 

муниципального района, входящим в компетенцию администрации;
10) обладать иными правами в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов и 

законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» а также решений, принятых населением муниципально-
го района на местном референдуме, собрании (сходе) граждан;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) осуществлять руководство администрацией в рамках, установленных действующим законодательством;
4) обеспечить соблюдение законности при осуществлении деятельности администрации;
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5) разрабатывать и представлять на утверждение Районного Собрания структуру администрации муни-
ципального района, утверждать штатное расписание администрации в пределах, утвержденных в местном 
бюджете средств на содержание администрации;

6) утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
7) назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а также решать во-

просы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
8) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением средств 

по расходам, связанным с деятельностью Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и депутатов);

9) отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие законо-
дательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Районным Собрани-
ем или Главой муниципального района;

10) обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы организациям 
и учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;

11) обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ ра-
боты по социально-экономическому развитию муниципального района, эффективному использованию бюд-
жетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;

12) организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью муници-
пального района согласно порядку, утвержденному Районным Собранием муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»; 

13) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администрации;
14) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального хозяйства;
15) осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения муниципального заказа муници-

пального образования;
16) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей Главы администрации;
17) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информа-

ционного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию;
18) соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством и Уставом муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» для Главы администрации;
19) разрабатывать и вносить на утверждение Районного Собрания проекты бюджета муниципального 

района и отчеты о его исполнении, планы и программы социально-экономического развития, а также от-
четы об их исполнении;

20) рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объедине-
ний и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;

21) вести личный прием граждан;
22) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными зако-

нами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
23) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, установ-
ленных соответствующими федеральными законами и законами Калужской области;

2) вносить предложения представительному органу муниципального района по созданию необходимых 
структурных подразделений администрации муниципального района для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам 
местного самоуправления муниципального района для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в представительный орган муниципального района предложения о дополнительном исполь-
зовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осу-
ществления, переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального района;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов го-
сударственной власти области информацию (документы), связанную с осуществлением переданных отдель-
ных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти области с информацией о фактах на-
рушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных ор-
ганов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с феде-

ральными законами и законами Калужской области;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финан-

совых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
4) представлять (обеспечивать представление) в установленном порядке уполномоченным государствен-

ным органам, органам государственной власти области отчеты, документы и информацию, связанные с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государствен-
ными органами, органами государственной власти области об устранении нарушений требований законода-
тельства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых ак-
тов, принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального района, в сроки, установленные федеральными закона-
ми, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него на-

стоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации муниципального района «Боровский район»;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-

ством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами Калуж-
ской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральным законода-

тельством, законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, 

законодательство Калужской области о муниципальной службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава муниципального образования, муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской обла-

сти и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации муниципально-

го образования муниципального района «Боровский район» в размере ________ рубля в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом Калужской области «О муници-

пальной службе в Калужской области», а именно:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячной надбавки за классный чин;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну, устанавливаемой в размере и порядке, определяемыми законодательством.
4.2. Глава администрации имеет право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 1 должностного оклада и материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год (материальная помощь может выплачиваться чаще одного раза в год в порядке, 
установленном решением Районного Собрания), премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

4.3. Размер должностного оклада, порядок выплаты и размер надбавок к должностному окладу, единов-
ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются в соответствии с Положением об оплате 
труда, утвержденным решением Районного Собрания и действующим законодательством.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливает-

ся пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
Режим рабочего времени:
начало рабочего дня - 8 час. 00 мин.
Обеденный перерыв - 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин.
Окончание рабочего дня:
понедельник - четверг - 17 час. 15 мин.
пятница - 16 час. 00 мин.

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и усло-

вия предоставления которого определяются в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 3 
декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, оборудование рабочего места средствами связи, оргтех-
никой, доступ к информационным системам.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также дополнительные 
гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом муниципального образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 

Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Пред-

ставитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установ-

ленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации.
8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следу-

ющих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава админи-

страции уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-

гласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанима-

теля в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Приложение

к проекту Контракта с Главой администрации
 муниципального образования  муниципального района «Боровский район»

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует вопросы трудовой (служебной) деятельности Главы администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Глава администрации), который 
является муниципальным служащим и назначается на должность муниципальной службы Районным Собранием 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

1.2. Глава администрации подконтролен и подотчетен Районному Собранию муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район».

1.3. В своей деятельности Глава администрации руководствуется Конституцией РФ, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, Уставом, законами и нормативными актами Калужской области, Уставом муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район», правовыми актами Районного Собрания муниципально-
го района «Боровский район», правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципаль-
ного района «Боровский район», настоящей Должностной инструкцией.

1.4. Глава администрации руководит администрацией муниципального района «Боровский район» на 
принципах единоначалия.

1.5. Глава администрации должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии 
с которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; методы проведения деловых перего-
воров, методы управления аппаратом органа; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка, порядок работы со 
служебной информацией.

2. Квалификационные требования
2.1. Высшее профессиональное образование;
2.2. Стаж муниципальной или государственной службы не менее шести лет или стаж работы по специ-

альности не менее семи лет;
2.3. Замещение государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъ-

ектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурно-
го подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных органах Рос-
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж ра-
боты на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделения) в иных организациях 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не менее 5 лет;

2.4. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
2.5. Лицо, назначаемое на должность Главы администрации, должно обладать следующими навыками:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; прогнози-

рования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; вза-
имодействия с другими ведомствами, организациями, государственными и муниципальными органами, го-
сударственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением; владения 
компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Для выполнения возложенных на него полномочий
Глава администрации обязан:

3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов и законов 
Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального района «Боровский район», а 
также решений, принятых населением муниципального района на местном референдуме, собрании (сходе) граждан;

3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.3. Осуществлять руководство администрацией в рамках, установленных действующим законодательством;
3.4. Обеспечить соблюдение законности при осуществлении деятельности администрации;
3.5. Разрабатывать и представлять на утверждение Районного Собрания структуру администрации муни-

ципального района, утверждать штатное расписание администрации в пределах, утвержденных в местном 
бюджете средств на содержание администрации;

3.6. Утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
3.7. Назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а также решать 

вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.8. Распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением средств 

по расходам, связанным с деятельностью Районного Собрания муниципального района и депутатов);
3.9. Отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие зако-

нодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Районным Собра-
нием или Главой муниципального района;

3.10. Обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы организаци-
ям и учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;

3.11. Обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ ра-
боты по социально-экономическому развитию муниципального района, эффективному использованию бюд-
жетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;

3.12. Организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью муни-
ципального района;

3.13. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администрации;
3.14. Обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального хозяйства;
3.15. Осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения муниципального заказа муни-

ципального образования;
3.16. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей Главы администрации;
3.17. Не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и инфор-

мационного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию;
3.18. Соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством и Уставом муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» для Главы администрации;
3.19. Разрабатывать и вносить на утверждение Районного Собрания проекты бюджета муниципального района и 

отчеты о его исполнении, планы и программы социально-экономического развития, а также отчеты об их исполнении;
3.20. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объеди-

нений и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;
3.21. Вести личный прием граждан;
3.22. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными зако-
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нами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
3.23. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными право-

выми актами.
4. Глава администрации для выполнения возложенных

на него должностных обязанностей имеет право
4.1. Действовать без доверенности от имени администрации муниципального района «Боровский район», 

представлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
4.2. Выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия, не про-

тиворечащие законодательству;
4.3. Открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации;
4.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
4.5. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
4.6. Знакомиться с материалами личного дела, проходить переподготовку и повышать свою квалификацию;
4.7. Обладать иными правами в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5. Ответственность
Глава администрации несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим законодательством.

Объявление
Муниципальное образование муниципального района «Боровский район» сообщает, что прием докумен-

тов на замещение должности Главы администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» будет проводиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская д. 4, каб. 21 в период с 16 октября 2020 по 04 ноября 2020 года, в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00.

 Перечень необходимых документов указан в п.9 Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru,номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789,в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:053501:221, расположенного по адресу: 
Калужская обл., р-н Боровский, СНТ «Прогресс», участок №221, кадастровый квартал 
40:03:053501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Валов Илья Валентинович, 
адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 54, кв. 23, тел. 8-910-510-55-80. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 16 ноября 2020г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 
октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 16 октября 2020 г. 
по 16 ноября 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы расположены в квартале 40:03:053501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@
yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:062801:137, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Волна», уч.137, заказчик кадастровых работ: 
Долгих Виктор Васильевич (109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 13, кв. 315, тел. 89775807753). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
16 ноября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 
д. 3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.11.2020 г. по 30.11.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Волна» уч.136 Борзаковской Е.В., Борзаковской Н.В. 
(40:03:062801:136). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Бочаровой Галины Васильевны
№ специального избирательного счета  № 40810810622249000664 ПАО «Сбербанк России», Калуж-

ская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «_14_» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 3210.00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60 20 3210.00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3210.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 3210.00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 3210.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам     ____________      14.10.2020     Бочарова Г.В..
                                           (подпись)                (дата,          инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск 
четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 

Калёнова Елена Анатольевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета _40810810722249000548________ ПАО «Сбербанк России», 
Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «13» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70  10 3000,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 3000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 3000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 120,0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 2880,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета  №40810810222249000857  ПАО «Сбербанк России», 
Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «18 »   сентября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70  10 1000,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60 2 0 1000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 950,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 50,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 950,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой); 
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 2880,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 120,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      13.10.2020г. Е.А. Калёнова  
                                                    (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________     14.10.2020 г.  Кузнецов Н.И.
                                                   (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)

1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 
числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района « 

Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Косых Артёма Дмитриевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810122249000753   ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на » 14 » октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________     14.10.2020 г.     Косых А.Д.
                                                      (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по  трехмандатному избирательному округу №4 
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета  40810810922249000856  ПАО «Сбербанк России», Калужская 
обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «18» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0
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В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      14.10.2020 г.  Кузнецов Н.И.
                                                 (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 500,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 5500,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 5500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 500,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам          __________       14.10.2020 г.    Т.Н.Лучкина__
                                                   (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по трёхмандатному избирательному округу №_1_ 
Лучкина Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 4081080622249000321 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «14» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего; 
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 6000,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 6000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 6000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Масловой Евгении Игоревны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета  №40810810722249000742  ПАО «Сбербанк России», 

Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «29» сентября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
 10 500,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

2 0 500,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 450,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0



16 октября 2020 г. / ПЯТНИЦА6 № 139-140 (13294-13295) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 50,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 450,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________     14.10.2020 г.  Маслова Е.И.
                                                     (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Смирнов Антон Алексеевич

 (фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810222249000624

 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «15» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70  10 0,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; 
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      15.10.2020     Смирнов А.А.
                                                   (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 
Строганова Алексея Сергеевича

№ специального избирательного счета 40810810722249000409 ПАО «Сбербанк России», Калужская 
обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «14» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________    14.10.2020 г.  Строганов А.С.
                                                                              (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района « 

Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Сысоев Иван Анатольевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810022249000691   ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на » 14 » октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 
160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________     14.10.2020 г.     Сысоев И.А.
                                                      (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________    14.10.2020 г.     Сысоев И.А.
                                                     (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Сельской Думы муниципального образования  сельского поселения  деревня 

Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 
Сысоев Иван Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810622249000693   ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на » 14 » октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 0,00

Из них:

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2 
Цветкова Александра Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810822249000448 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «23» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5750,0 р.

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 5750,0 р.

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 5750,0 р.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0 р.

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 р. 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 р.  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0 р.

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 р.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0 р.

1.2.3 Средства гражданина 100 0 р.

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 р.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0 р.
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В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 р.

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0 р.

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 р.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 р.

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0 р.

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0 р.

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 5750,0 р.

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 р.

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0 р.

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 р.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0 р.

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5750 руб.

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 р.

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0 р.

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 р.

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0 р.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0 р.

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой); стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0) 300 0 руб.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________   15.10.2020 г.     Цветков А.А.
                                                       (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 
Цветкова Ильи Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810122249000423 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. 

г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «23» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5750,0 р.

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 5750,0 р.

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 5750,0 р.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0 р.

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 р. 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 р.  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0 р.

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 р.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0 р.

1.2.3 Средства гражданина 100 0 р.

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 р.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0 р.

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 р.

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0 р.

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 р.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 р.

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0 р.

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0 р.

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 5750,0 р.

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 р.

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0 р.

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 р.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0 р.

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5750 руб.

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 р.

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0 р.

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 р.

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0 р.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0 р.

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0 руб.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________   15.10.2020 г.     Цветков И.А.
                                                       (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
Цветкова Ильи Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810822249000422 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «23» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 4220,0 р.

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 4220,0 р.

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 4220,0 р.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0 р.

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 р. 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 р.  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0 р.

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 р.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0 р.

1.2.3 Средства гражданина 100 0 р.

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 р.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0 р.

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 р.

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0 р.

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 р.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 р.

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0 р.

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0 р.

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 4220,0 р.

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40 р.

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0 р.

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 р.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0 р.

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4180,0 р.

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 р.

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 р.

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 р.

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0 р.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0 р.

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0 руб.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      15.10.2020г. Цветков И.А.     ____________
                                                    (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
10.05 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.20 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
18.15 Т/с “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
22.35 С/р “Хата у края” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
02.15 Д/ф “М. Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.45 Д/ф “Е. Савинова. Шаг 
в бездну” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф “ФАВОРИТ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Магистры 
из Москвы” 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф “Дело №. 
Александр Герцен” 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера 
вокального искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф 
“Доисторические миры” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.45 Д/ф “Шарашка - 
двигатель прогресса” 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР” 12+
23.10 Бунин 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 6+
06.45 М/с “0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.45 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
10.45 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 12+
12.35 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 16+
14.15 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
16.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
22.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 18+
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+
17.45, 18.30 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 22.55, 23.55 Дом-2. 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
00.55 Такое кино! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРИ СЕКУНДЫ” 18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
02.45 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК” 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30 
Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
11.15 Х/ф “СКАЗКА О ТОМ КТО 
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ” 6+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Достояние республик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Вся правда 16+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
15.40 Великая война
16.45 Новости Совета 
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
23.00, 04.35 Подозреваются 
все 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.35 Х/ф “КТО ТВОЯ 
БАБУШКА, ЧУВАК?” 16+
03.10 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ” 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
18.15 Т/с “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Последняя 
воля “звёзд” 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Мариса Лиепы” 16+
02.15 Д/ф “Любимая женщина 
Владимира Ульянова” 12+
04.30 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху” 12+
08.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф “ФАВОРИТ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф 
“ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ” 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф “Город №2” 12+
13.05 Д/ф “Мальта” 12+
13.35, 22.15 Т/с 
“СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” 12+
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.15 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА” 16+
22.50 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
04.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00, 23.55 Дом-2. 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 
19.30 Новости с субтитрами 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Х/ф “СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 0+
12.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Наставник 12+
13.10 Боровск-музей под 
открытым небом 0+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА” 
16+
15.40 Великая война
16.20, 22.55 Актуальное 
интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.30 Х/ф 
“ПАРАНОРМАЛЬНОЕ” 16+
03.15 Х/ф “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф “Никита Михалков” 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
10.45 Д/ф “Е. Савинова. Шаг 
в бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Д/ф “Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
18.05, 20.00 Т/с “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Диагноз 
для вождя” 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
02.15 Д/ф “А. Коллонтай и её 
мужчины” 12+
04.35 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Двойная игра” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева” 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с 
“СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф “Шарашка - 
двигатель прогресса” 12+
16.25 Х/ф “ЛИЦО НА 
МИШЕНИ” 12+
17.40, 02.00 Мастера 
вокального искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф “Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите 
Михалкову 12+
00.55 Х/ф “АНСАМБЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВА” 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.15 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
22.15 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” 16+
02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+
05.35 М/ф “Замок лгунов” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2. 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 18+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЕТРО” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Достояние 
республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Интересно 16+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 04.35 Подозреваются 
все 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.30 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ” 16+
03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.25 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
18.10 Х/ф “ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ” 16+
22.35 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф “Е. Фурцева. Горло 
бредит бритвой” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф “МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху” 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф “ЛИЦО НА 
МИШЕНИ” 12+
10.15 150 лет со дня 
рождения Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона” 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с 
“СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера 
вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.45 Д/ф “Золотой 
теленок”. С таким счастьем - 
и на экране” 12+
21.30 Энигма 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.15 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 12+
22.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 16+
02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ” 16+
05.10, 05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2. 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Х/ф “ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА” 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Comedy Woman 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ВОРОВ” 18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00, 04.10 
Достояние республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
23.00 Наставник 12+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.30 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Паваротти” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “ОВРАГ” 12+
20.05 Х/ф “ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ” 12+
22.00, 04.55 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 16+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф “Мальта” 12+
08.50 Х/ф “ЛИЦО НА 
МИШЕНИ” 12+
10.15 100 лет со дня рож-
дения Джанни Родари 12+
11.10 М/ф “Чиполлино” 12+
11.55 Д/ф “Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев” 12+
12.35, 22.00 Т/с 
“СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ” 12+
17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+

08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.00 Х/ф “КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 12+
11.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
23.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2” 12+
03.00 Х/ф “V” ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
17.25, 18.15 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2. 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 16+
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “ХИТМЭН” 16+
22.55 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД” 12+
01.05 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 
Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с 
“ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Достояние 
республик 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Т/с “ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА” 16+
16.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Обзор мировых 
событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “ПЕРЦЫ” 16+
00.00 Т/с “ЛУНА” 16+
00.50 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
01.30 Жена. История любви 16+
02.40 Вся правда о... 12+
03.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 0+
04.40 Х/ф “МАРУСЯ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ” 18+
01.00 Х/ф “НЕ УХОДИ” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+
09.15, 11.45 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф “ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА” 12+
17.05 Х/ф “ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
01.35 С/р “Хата у края” 16+
02.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
02.40 Д/ф “Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
04.20 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
05.35 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф “Государство это 
я. Доктор Лиза” 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.30 Д/ф “Слуга всех 
господ” 16+
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Кошкин дом”. 
“Возвращение блудного 
попугая” 12+
08.05 Х/ф “ФАВОРИТ” 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
11.10 Х/ф “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф “Несейка. 
Младшая дочь” 12+
14.40 Д/ф “Ехал грека... 
Путе-шествие по настоящей 
России” 12+
15.30 Д/ф “Рина Зеленая - 
имя собственное” 12+

16.10 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО” 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф “Мама” 12+
20.40 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 12.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Забавные 
истории” 6+
10.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
15.55 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА” 16+
18.40 М/ф “Король Лев” 6+
21.00 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
23.00 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.45 М/ф “Остров собак” 16+
02.35 Х/ф “ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ” 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00 Дом-2. 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
19.55 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC. Хабиб Нурмагомедов vs 
Джастин Гэтжи 16+
01.30 Х/ф “ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
04.20 Х/ф “ОХОТА НА 
ВОРОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 15.00 Вся правда 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Великая война
10.15 Обзор мировых 
событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ” 6+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Фактор жизни 12+
13.30, 15.30, 19.30 Новости 16+
13.40 Вся правда о... 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Люди РФ 12+
19.45 Х/ф “МАРУСЯ” 16+
21.10 Жена. История любви 16+
22.20 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ” 16+
00.00 Жара в Вегасе 12+
01.10 Х/ф “ВЕЛИКАЯ 
КРАСОТА” 18+
03.35 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ” 12+
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 К 75-летию Никиты 
Михалкова. “Наедине со 
всеми” 16+
12.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. “Движение 
вверх” 12+
13.40 Х/ф “СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК” 16+
17.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “УГЛЕРОД” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 02.20 Х/ф “Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО” 16+
06.00 Х/ф “ГУВЕРНАНТКА” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 12+
13.30 Х/ф “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” 18+
17.40 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф “Опасный вирус. 
План спасения” 12+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф “ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
16.55 Д/ф “М. Ладынина. В 
плену измен” 16+
17.45 Х/ф “КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ” 12+
22.10, 00.55 Т/с “КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “ОВРАГ” 12+
03.35 Х/ф “ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 12+
05.20 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство Председателя” 12+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 12+
06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Где я его 
видел?”. “Последняя 
невеста Змея Горыныча”. 
“Необыкновенный матч”. 
“Старые знакомые” 12+
07.45 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО” 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 12+
11.55 Д/ф “Созвездие-
йолдызлык. Достояние 
республики” 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф 
“НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА” 12+

16.50 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
17.20 Д/ф “Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый” 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Отец” 12+
21.10 Х/ф “БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
22.40 Балет “Братья 
Карамазовы” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА” 12+
12.40 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
14.40 М/ф “Король Лев” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ” 12+
20.55 Х/ф “ДОКТОР 
СТРЭНДЖ” 16+
23.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
01.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” 12+
03.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА” 16+
05.30 М/ф “Мешок яблок” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с 
“БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00 Т/с 
“КОНСУЛЬТАНТ” 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ГУСАР” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand 
up 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00 Дом-2. 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+
09.05 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ 2” 12+
11.05 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ 3” 12+
13.25 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 16+
15.30 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
18.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
20.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ” 6+
07.20, 05.50 Позитивные 
новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Наставник 12+
13.35 Х/ф “МАРУСЯ” 16+
15.00 Жена. История любви 
16+
16.10 Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.40 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 0+
23.55 Х/ф “КРАЙ” 16+
01.55 Х/ф “УТРО” 16+
03.10 Х/ф “ЗАКАТ” 16+
05.25 Вся правда 16+
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