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«Сколько же это будет продолжаться? Почему мы опять в Совхозе 
столько часов должны сидеть без электричества и в холоде? Куда 
мне ехать с 3-недельным сыном?»
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
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ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве области обсудили 
перспективы реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение»

6 ноября в Калуге первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов провел за-
седание регионального кабинета мини-
стров. В совещании также участвовали 
врио главного федерального инспектора 
по Калужской области Алексей Лебедев 
и председатель Законодательного Собра-
ния региона Виктор Бабурин. 
Ключевой темой разговора стала реа-
лизация региональных проектов, входя-
щих в структуру национального проекта 
«Здравоохранение». (Во исполнение Ука-
за Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»).
Как сообщил заместитель министра 
здравоохранения области Дмитрий Ива-
нов, в состав нацпроекта «Здравоохране-
ние» входят региональные проекты:

- «Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения Калужской 
области квалифицированными кадрами»;

-  «Развитие  первичной  медико-
санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»;

- «Программа развития детского здра-
воохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям»;

- «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении Калужской области на 
основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- «Развитие экспорта медицинских услуг 
в Калужской области».
В настоящее время профильным мини-
стерством разработаны предложения по 
региональным составляющим проектов. В 
них обозначены цели, показатели и объ-
емы финансового обеспечения. Все про-
екты согласованы с профильными феде-
ральными Департаментами и направлены 
в Минздрав России. 
Решить проблему кадрового дефицита 
в организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, планируется за 
счет развития системы целевого обучения 
и мер социальной поддержки медицинских 
работников на региональном уровне. На эти 
цели с 2018 по 2024 годы в бюджете обла-
сти предусмотрено свыше 1,5 млрд. рублей.
На «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» в 2019-2021 гг. пла-
нируется направить более 101 млн. рублей 
из федерального бюджета и 9,3 млн. ру-
блей их бюджета области. Дополнительно 
на организацию работы санавиации, на-
чиная с 2020 года – 73,6 млн. рублей. Это 
позволит обеспечить доступность медпо-
мощи для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях.
Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» будет реализован в 2019-
2021 годах, в основном за счет средств 
федерального бюджета – 273,7 млн. ру-
блей. Расходы области составят около 14 
млн. рублей. На эти средства планируется 
переоснастить региональный сосудистый 
центр и первичные сосудистые отделения. 
В рамках региональной программы 
борьбы с онкологическими заболевания-
ми предусмотрена организация сети цен-
тров амбулаторной онкологической по-
мощи (ЦАОП), переоснащение областно-
го онкодиспансера и клинической детской 
больницы. В 2019-2021 годах проект бу-
дет реализован на средства фонда ОМС, 
федерального и областного бюджетов. 
Всего - около 6,5 млрд. рублей. 
Региональный проект «Программа раз-
вития детского здравоохранения, вклю-
чая создание современной инфраструк-

туры оказания медицинской помощи де-
тям» направлен на снижение младенче-
ской смертности (до 3,7 на 1000 родив-
шихся живыми). Достижение цели плани-
руется за счет совершенствования специ-
ализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи детям, по-
вышения доступности и качества медпо-
мощи на всех этапах ее оказания, а так-
же профилактики заболеваемости. Объем 
средств с 2019 по 2021 годы составит по-
рядка 188 млн. рублей. Из них около 113 
млн. рублей будет выделено из федераль-
ного бюджета. Еще 288,6 млн. рублей бу-
дет направлено на условиях софинансиро-
вания в 2020 году на реконструкцию об-
ластной клинической детской больницы.
Проект «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» 
повысит эффективность функционирования 
системы здравоохранения на всех уровнях и 
создаст условия для использования гражда-
нами электронных услуг и сервисов в сфере 
здравоохранения. В 2019-2021 годах запла-
нировано более 494 млн. рублей. Из них 442 
млн. рублей - федеральные средства.
За время реализации проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг» в области 
планируется увеличить объем экспорта 
медицинских услуг не менее чем в 4 раза 
по сравнению с 2017 годом (до 684 тыс. 
долларов США) на период до 2024 года. 
В ходе обсуждения Виктор Бабурин при-
звал руководство профильного министер-
ства уделить приоритетное внимание гра-
мотной кадровой политике. По его словам, в 
региональном проекте необходимо преду-
смотреть средства на строительство жи-
лья для медицинских работников, прежде 
всего, в сельской местности, мотивировать 
медиков трудиться на селе, расширять 
меры их социальной поддержки. «Раньше 
на селе и ФАПы, и жилье для их сотрудни-
ков строили в одном здании. Фельдшеры 
круглые сутки были в доступе. В настоящее 
время в области 35% фельдшеров прожи-
вает в районных центрах», - пояснил глав-
ный парламентарий области.
Дмитрий Денисов, в свою очередь, отме-
тил важность комплексного подхода к ре-
шению этой проблемы. «Давайте мы рассмо-
трим ее на уровне Законодательного Собра-
ния и всех заинтересованных ведомств, при-
нимая во внимание все особенности оказа-
ния медицинской помощи на селе, и, если 
будет необходимость, инициируем феде-
ральную корректировку подходов к проек-
тированию и строительству подобных меди-
цинских учреждений с учетом постоянного 
пребывания там медицинского работника», 
- сказал первый заместитель губернатора. 
В продолжение заседания речь шла о 
результатах проверки состояния наружной 
изоляции тепловых сетей в муниципалите-
тах области, о мерах ограничения досту-
па населения на территорию долгостро-
ев и заброшенных зданий, а также о си-
туации на региональном продовольствен-
ном рынке, в ЖКХ и сельском хозяйстве. 

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел
Боровского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  – 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обе-
спечением важнейшего права любого человека – права на личную безопасность 
и спокойную жизнь. От вашей оперативности и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы. Выражаем слова благодарности вашим родным и 
близким, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда ря-
дом – и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожида-
ний, бессонных ночей.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой слу-
жили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед 
Отечеством.
В этот праздничный  день желаем всем работникам, ветеранам полиции района 
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных за-
дач по обеспечению законности  и правопорядка! Будьте всегда мужественны, лю-
бите свою профессию, дорожите ею и, несмотря на все трудности, верно служите 
своей Родине!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации 

муниципального образования 
  муниципального района «Боровский район» 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Полиция – одна из важнейших структур государственной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа всегда требовала вы-
соких профессиональных и личных качеств, была связана с немалым риском и опас-
ностью. И лучшие сотрудники органов внутренних дел неизменно берегли честь мун-
дира, безупречно выполняли свой служебный долг. 
Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законности - это всего лишь 
одна сторона опасной, ответственной службы сотрудников органов внутренних дел. 
Немало сил и времени отдаёте вы профилактической работе по предупреждению про-
тивозаконных и противоправных действий.
Благодарю вас за мужество и отвагу, преданность избранной профессии и верность 
долгу, самоотверженный труд. Уверен, что и впредь вы будете честно и достойно вы-
полнять поставленные задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов 
жителей Боровского района.
Желаю ветеранам и личному составу ОМВД России по Боровскому району крепко-
го здоровья, успехов в службе, выполнении профессионального и гражданского дол-
га! Любви, семейного благополучия вам и вашим близким!

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

Калужане примут участие 
в международном Географическом 
диктанте

11 ноября в России и за ее пределами состоится ежегодная международная про-
светительская акция «Географический диктант».
Диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года по инициа-
тиве председателя его попечительского совета, Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Основной целью акции является популяризация географических знаний и повыше-
ние интереса к географии России среди населения.
В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира 
на 2224 площадках. Участие в проекте приняли более 260 тысяч человек.
В Калужской области диктант пройдет на нескольких площадках – на базе КГУ им. 
К.Э. Циолковского, Учебно-методического центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной службе, средней общеобразовательной школы 
№ 47 Калуги, Среднерусского гуманитарно-технологического института в Обнинске, 
школе № 1 Козельска, кондровской средней школы № 1, михеевской основной обще-
образовательной школы Медынского района, а также в одной из войсковых частей в 
Боровском районе. 
Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведе-
ния, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки и всю информа-
цию о диктанте можно найти на сайте: http://dictant.rgo.ru. 
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Сила прессы

После публикации в «Боровских изве-
стиях» статьи о недостаточном количестве 
пешеходных переходов на ермолинской 
улице Русиново и рассмотрения вопроса 
на районной планерке, глава местной ад-
министрации Евгений Гуров сообщил: дис-
локация дорожных объектов будет пере-
смотрена, и в следующем году здесь мо-
гут появиться до восьми новых «зебр».

Дорожный 
«просвет»

В рамках реализации проекта инициа-
тивного бюджетирования в «Изумрудной 
долине» (сельское поселение Совхоз «Бо-
ровский») заасфальтировали дорогу про-
тяженностью полкилометра. 
Сумма затраченных средств - порядка 
трёх миллионов рублей.

Мусора, 
как грибов

За минувшую неделю с интерактивной 
карты Общероссийского народного фрон-
та сняты ещё семь свалок в Боровском 
районе, и один навал мусора (возле СНТ 
«Восход») туда добавлен. Ликвидацией по-
добных объектов ещё продолжают зани-
маться в Боровске.
Участились сообщения граждан о за-
возе мусора в лесные массивы и на тер-
ритории отработанных карьеров. В свя-
зи с этим глава районной администра-
ции Николай Калиничев на своей пла-
нёрке попросил коллег усилить разъяс-
нительную работу с жителями в части 
оперативного информирования право-
охранительных органов и администра-
ций о подобных фактах. Аналогичная 
просьба касается и замеченных на тер-
ритории района мусоровозов с номера-
ми других регионов.

«Выбери правильный путь»
Акцию под таким названием организовала районная прокуратура совместно с пра-
воохранительными органами. В её рамках со школьниками были проведены встречи 
на тему: «Виды ответственности несовершеннолетних», а также уроки безопасности в 
сети Интернет. Целью акции стала профилактика подростковой преступности, повы-
шение уровня правовой культуры и информационной безопасности детей.
С ребятами и их родителями провели лекции с разъяснениями норм действующего 
законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Со-
стоялись родительские собрания на тему: «Роль семьи в профилактике преступлений 
среди молодежи», а также «Уроки правовых знаний». 
В ходе акции ученики балабановских школ № 1 и № 4 посетили учебный центр РВСН 
им. Петра Великого в военном городке, где подросткам продемонстрировали фильм 
об истории внутренних войск. Они осмотрели зал Боевой славы. Гвардейцы рассказа-
ли и показали школьникам, как используются средства химической защиты, бронежи-
лет и каска, элементы обмундирования им разрешили примерить на себя. 
Учащиеся боровской первой школы поучаствовали в игре «Что такое хорошо? Что 
такое плохо?». Для несовершеннолетних организовали викторины, где они отвечали 
на вопросы: «Что значит быть хорошим?», «Права детей». Основной целью игры было 
формирование у ребят базовых навыков по основам поведения в опасных ситуациях.
Кроме того, в балабановской школе № 4 для учеников начальных классов провели 
игру «Путешествие в страну справедливости». А для старшеклассников организовали 
экскурсии в пожарную часть и отдел полиции.

Смертельная авария
Три человека погибли и шестеро постра-
дали в результате ДТП, которое произошло 
во вторник около пяти часов утра в Боров-
ском районе. 
Все пострадавшие были в салоне микро-
автобуса «Citroen Jumper», съехавшего в кю-
вет и врезавшегося в дерево на 85-м киломе-
тре трассы М-3 «Украина». По одной из вер-
сий, авария произошла из-за того, что води-
тель уснул за рулем. В салоне микроавтобуса 
находились рабочие из Гомельской области, 
ехавшие на вахту в Москву.

Без обновок
Новогодние украшения в этом году в Боровске закупать не будут. Об этом на пла-
нёрке сообщил глава администрации Михаил Климов. 
Все деньги власти потратили на проведение масштабного празднования юбилей-
ного Дня города. 
На этой неделе проведут диагностику уже имеющихся гирлянд и прочих украшений. 
Заменят сломанные игрушки и осмотрят новогоднюю ёлку, а уже 1 декабря город дол-
жен засветиться праздничными огнями.

Накажут рублём
Забор, которым обнесена заброшенная стройка в Фа-
бричном переулке в Боровске, снова оказался сломан. 
Любопытная детвора не упустила момент и теперь по-
стоянно устраивает там различные подвижные игры. 
Единственная мера наказания для собственника, ко-
торый плохо следит за потенциально опасным объек-
том, – штраф. 
В местной администрации приняли решение в очеред-
ной раз наказать владельца недостроя рублём. 

Не за горами…
Власти договорились с подрядчиком о 
проведении реконструкции дорожки в Те-
киженском овраге в Боровске. 
Там планируют выровнять крутые подъ-
ёмы и установить перила на опасных от-
резках пути. «Работы начнутся в ближай-
шее время, пока погода позволяет», - рас-
сказал заместитель главы администрации 
Дмитрий Горошко

Золотые спортсмены
Ребята Боровского района показали свои 
умения на турнире по самбо. 
Воспитанники спортшколы «Звезда» ока-
зались в хорошей форме. Первые места 
в своих возрастных категориях завоева-
ли Иван Везенцев, Юрий Пронин, Назар и 
Злата Гуровы, Кирилл Козлов, Денис Лу-
кошко. Второе место - у Даниила Пухова и 
Владимира Малинина. Третье - у Констан-
тина Сарылова, Ярослава Фомина, Артё-
ма Кудришова, Павла Овчинникова, Дари-
ны Биченковой, Константина Садовского, 
Сергея Игнатова.

Звёздный спорт
В боровском ФОКе детей из «Гармонии» нау-
чили азам ГТО. 1 ноября здесь состоялся тема-
тический фестиваль. Порядка 30 ребят попро-
бовали свои силы в прыжках, челночном беге, 
наклонах вперёд, отжиманиях и метании мяча. 
А спортсмены из школы «Звезда» провели для 
детей мастер-классы. По завершении меро-
приятия ребятне вручили памятные подарки.

Да будет свет!

Проезд к районной поликлинике в Бо-
ровске осветили. В минувшие выходные 
от поворота с улицы 1 Мая на больницу 
и на парковке появились новые фонари. 
Теперь местным жителям не придётся 
ходить на этом участке в потёмках.

С годовой 
выдержкой

Освещение на А-108 в Балабанове про-
вели в конце прошлого года. Однако свет-
лее на данном участке трассы пока так и 
не стало. Аварии с участием пешеходов в 
темное время суток  здесь совсем не ред-
кость. Тем не менее, на днях сети все же 
обещают ввести в эксплуатацию. 
Практически годовая задержка, как 
объясняют в местной администрации, вы-
звана нерасторопностью обнинских энер-
гетиков в части подписания договора на 
обслуживание.

Последний штрих

В Балабанове на сегодняшний день не за-
вершены работы по благоустройству двух 
общественных зон. Так, в сквере за магази-
ном «Родной» закончили укладывать троту-
арную плитку. Теперь дело за асфальтиро-
ванием и установкой опор освещения.
Подходят к концу и работы в сквере Во-
инской доблести возле ДК. Фонари там уже 
подключены. Остались последние штрихи.
Что касается ремонта дворов, то неза-
вершенной осталась лишь придомовая 
территория на улице Зелёной, которую 
внесли в программу этого года за счёт 
сэкономленных на торгах средств. Одна-
ко там также необходимо провести лишь 
минимальные работы, которые не займут 
много времени.
Заканчивают и ремонт пешеходной до-
рожки на Коммунальной. Сейчас там укла-
дывают кабель, чтобы провести освещение.

Лучше поздно, 
чем никогда

Завершаются работы по капитальному 
ремонту дороги на улице 1 Мая в Балаба-
нове. Подрядчик производит асфальтиро-
вание заездов к остановкам, после чего 
дорожникам останется установить бор-
дюры и выполнить благоустройство при-
легающей территории.



Масштабный праздник в честь 
окончания школы решили органи-
зовать в администрации Боровско-
го района. 

«Зажечь» 
грандиозно
Яркое событие может «закружить 

в вальсе» ребят самой старшей сту-
пени, прощающихся в этом году со 
школой.

«У нас есть интересная идея. Вме-
сто того чтобы «дробить» выпуск-
ные по разным кафе и ресторанам, 
организовать масштабный выезд-
ной праздник, - рассказал замести-
тель главы районной администрации 
Алексей Гераськин. – В качестве ме-
ста для проведения мероприятия рас-
сматриваем природный парк «Ива-
новское». 
К слову, именно он стал в этом 

году лауреатом Национальной пре-
мии в области событийного туриз-
ма «Russian Event Awards-2018» 
и получил специальный диплом 
в номинации «Лучшая природно-
рекреационная зона для проведе-
ния турсобытия».

Гераськин рассказал, что уже 
придумали предположительное на-
звание для торжества - «Бал в ке-
дах». Ведь молодёжь любит удоб-
ную спортивную обувь. А девушки 
не гнушаются надевать её даже под 
нарядные платья. Поэтому полюбив-
шийся тренд решили использовать 
для организации необычного меро-
приятия. Интересно, что «шузы» от 
одного из именитых брендов заду-
мали разыгрывать в серии конкур-
сов, которые планируют сделать ча-
стью большого выпускного. Развле-
кать школьников по задумке долж-
ны не просто аниматоры, а целые 
команды профессионалов индустрии 
анимации. Не обойдётся и без кон-
цертной программы.

«Мы уже провели опрос, чтобы 
узнать у молодёжи музыкальные 
предпочтения, - рассказал Герась-
кин. – В списке «любимчиков», напри-
мер, оказались такие исполнители 
как Егор Крид и «Баста».

Стоит того?
Понятно, что участие звезд тако-

го масштаба влетит организаторам 
в «копеечку». По предварительным 
расчетам, на проведение праздника 
потребуется порядка пяти миллио-
нов рублей. В стоимость войдёт ра-

бота ди-джеев, участие нескольких 
вокально-инструментальных групп и 
танцевальных коллективов. В каче-
стве ещё одного именитого канди-
дата рассматривают, например, ба-
лет Аллы Духовой «Todes». Порядка 
100 танцоров, по мнению Гераськи-
на, по-настоящему «зажгут» школь-
ный выпускной. 
А ещё ребят накормят под боль-

шими шатрами всевозможными 
яствами. Не обойдётся и без при-
вычных развлечений: игры в волей-
бол, футбол, бадминтон. Но потянут 
ли стоимость такого масштабного 
праздника родители?

«Мы  попытались  посчитать , 
сколько собирают на выпускной в 
ресторане родители, - рассказал 
Алексей Васильевич. – Оказалось, 
что сумма составляет от десяти 
до двадцати тысяч рублей. Умножи-

ли эту цифру на количество выпуск-
ников (260 человек). В итоге получи-
ли хороший бюджет».
Гераськин уверен, что новый сце-

нарий проведения праздника детям 
понравится куда больше, чем засто-
лье в ресторане или кафе.
Однако району не осилить финан-

сирование без поддержки спонсо-
ров. Сейчас власти собирают пред-
ложения, а кроме того, прислуши-
ваются к пожеланиям родителей. 
Ведь в итоге именно они решат, ну-
жен ли их детям масштабный вы-
пускной или нет. 

«Боровские известия» мнение вы-
пускников и родителей узнавали в 
своей официальной группе в «Вкон-
такте». В опросе приняли участие 
75 респондентов. В результате 53% 
считают такое удовольствие слиш-
ком дорогим и полагают, что сумму 

потянут далеко не все. 24% опро-
шенных идея нравится, а 21% по-
лагает, что праздник лучше отме-
чать только со своим классом по 
старинке.

 «Идея замечательная, но очень 
дорогая, - считает подписчица груп-
пы Ксения. - В будущем выпускников 
ждут события и задачи и поважнее. 
Лучше эти средства потратить на 
обучение ребенка или другое полез-
ное занятие».
Но даже в случае если все роди-

тели согласятся, возникает резонный 
вопрос: успеют ли власти реализо-
вать планы в этом году. Дело в том, 
что в некоторых классах предусмо-
трительные родители уже запланиро-
вали развлекательную программу на 
праздник, и даже забронировали ре-
стораны. В любом случае инновации 
смогут внедрить и на будущий год.

Плохая репутация
Участок на углу улиц Боровской и Гагари-

на смело можно назвать проклятым местом. 
По одну сторону дороги, на поле, долгое вре-
мя муниципалитет не мог реализовать кусок 
земли. Один из последних проектов, который 
с треском провалился – многофункциональный 
торгово-спортивный комплекс, строить кото-
рый для инвестора оказалось слишком дорого 
из-за проходящего в этом месте газа высокого 
давления. В результате на пустыре всё же вы-
рос благоустроенный сквер, который стал на-
стоящим украшением города. А вот объект, что 
находится через дорогу от него, портит облик 
поселения уже много лет. «Горбатый» на Бо-
ровской имеет долгую и, к сожалению, безу-
спешную историю. Хозяев у этого дома смени-
лось уже несколько, но ни один так и не смог 
вдохнуть в него жизнь. Последний застрой-
щик – компания «Партнёр» - летом 2017 года 
попал под прицел боровской прокуратуры, ко-
торая обратила внимание, что на стройке на-
ступил полный штиль. Поспособствовать возо-
бновлению работ надзорному органу удалось, 
но не надолго. За несколько месяцев «Партнёр» 
обновил фасад и вставил окна, правда, лишь с 
внешней стороны. На этом строительные потуги 
завершились. А в феврале этого года прокурор 
Боровского района Александр Егоров озвучил 
журналистам неутешительный вердикт: у «Пар-
тнёра» нет денег на возведение дома. Выход 
один – искать инвестора.
Что привело к данной ситуации застройщика, 

теперь остаётся лишь гадать. Возможно, суще-
ственную роль в этом сыграла и плохая репу-
тация «горбатого». На фоне активной застрой-
ки в Балабанове и соседнем Обнинске его по-
пулярность оказалась слишком мала. Долгое 
время журналисты и не знали, есть ли покупа-
тели квартир в этом доме. Оказалось, в ЖК «На 

Боровской» около 15 дольщиков. Обществен-
ность начала узнавать о них в сентябре, когда 
о своей беде те начали рассказывать в соцсе-
тях. Один из лидеров их инициативной группы 
Владимир Салтанов в беседе с журналистами 
тогда пояснил: проблема, по его мнению, до-
стигла того масштаба, когда без участия орга-
нов государственной власти уже не обойтись. 
Согласны с этим и сами чиновники.

Экономика есть!
На этой неделе балабановский мэр Сергей 

Галкин встретился с покупателями квартир в 
«горбатом». На диалог с ВрИО главы админи-
страции вышли шесть человек.
Градоначальник рассказал, что пробле-

мой долгостроя активно занимается калуж-
ский минстрой и областной Фонд поддерж-
ки строительства доступного жилья. Сейчас 
данные структуры ведут работу по включе-
нию дома в реестр проблемных объектов. По-
сле этого региональные власти совместно с 
Фондом смогут за счёт собственных средств 
подвести к объекту коммуникации, провести 
его обследование и подготовить проект, со-
гласно которому завершать строительство 
будет инвестор, поиском которого также сей-
час занимаются.
Позитивная нота в данной ситуации есть – 

специалисты подтверждают наличие эконо-
мики на объекте. То есть возвести дом не в 
убыток, а с выгодой можно, что повышает его 
шансы на обретение нового хозяина. Для по-
следнего балабановские власти готовы под-
готовить и бонус – компенсационный участок 
для строительства на гагаринском поле. Ещё 
одна (даже две) капля мёда в этой бочке дёг-
тя, в которую угодили дольщики, - пара потен-
циальных инвесторов, с которыми сейчас ве-
дутся активные переговоры. 
По словам Сергея Галкина, завершения стро-

ительства долгостроя на Боровской ждут не 
только его покупатели, но и обманутые дольщи-

ки с улиц Заречной, которых также планируют 
поселить в этом доме. План-график губернато-
ра в отношении последних гласит, что обрести 
жильё они должны до 2020 года. Именно та-
кой срок и ставят сейчас перед собой и власти. 
Помимо передачи объекта инвестору рас-

сматривают и второй вариант, при котором об-
ласть возьмёт кредит на строительство. Ведь 
региональное правительство, безусловно, бо-
лее надёжный заёмщик, чем «Партнёр», кото-
рому Сбербанк в своё время отказал в сред-
ствах, что обрушило последнюю надежду на 
получение компанией источника финансиро-
вания. 

Партнёр без выбора
Дольщики ЖК «На Боровской» попросили 

руководство города держать их в курсе си-
туации, потому как пока они находятся в ин-
формационном вакууме и даже не могут полу-
чить информацию обо всех неудавшихся ново-
сёлах «горбатого». Сергей Галкин предложил 
определить пару человек, которых будут при-
глашать на рабочие встречи по данному во-
просу и участвовать в диалоге с инвестора-
ми, а также дал контакты специалиста адми-
нистрации для оказания юридической помо-
щи. В ближайшее время администрация за-
просит список договоров долевого участия в 
регцентре. Потому как у отдельных дольщи-
ков есть подозрение, что их квартиры были 
проданы дважды. 
Что касается дальнейшей судьбы самого 

«Партнёра», то градоначальник отметил, что 
в данной ситуации лучше обойтись без его 
банкротства, тем более что директор ком-
пании идёт на контакт, принимает участие 
во всех рабочих совещаниях, а также готов 
передать инвесторам оформленные на него 
помещения. 
В данный момент выданное компании раз-

решение на строительство закончилось. Доку-
менты на получение нового «Партнёр» уже по-
дал. По словам Галкина, боровская прокурату-
ра на днях назначит очередную проверку, а на 
следующей неделе в балабановской админи-
страции состоится совещание с участием пред-
ставителей калужского минстроя и Фонда, в 
котором примут участие дольщики и с Боров-
ской, и с Заречной.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Из 15 дольщиков ЖК «На Боровской» пообщаться с мэром пришли шесть человек

Летом 2017-го на долгострое 
обновили фасад, правда, 
лишь с лицевой стороны

Есть идея провести выпускной на красивой поляне в Ивановском 

ОБЩЕСТВО 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

БАЛ НА ТРАВЕ

Горбатого» инвестор исправит?

Выпускникам района предложат надеть 
к вечерним нарядам кеды и «зажечь» 
вместе с именитыми звёздами

Балабановский долгострой на Боровской спасёт или 
солидный кредит, или солидный спонсор



Одеть энтузиазм
Благодаря близости леса возле 
Страдаловки и усилиям местных 
активистов, у любителей лыж-
ного спорта в Балабанове есть 
возможность для зимних прогу-
лок. Те, кто не желает наматы-
вать километраж, гуляют вдоль 
берега реки. Потренировать же 
свою выносливость зимой мож-
но на трассе, оборудованной 
между Балабаново и Кабицыно. 
Маршрут пестрит указателями и 
тематическими табличками. По-
пить горячий чай и восстановить 
силы можно на нескольких бива-
ках. Всё это сделано заботливы-
ми руками общественника и его 
единомышленников.
Несколько лет назад в мест-
ном Центре физической культуры 
и спорта сменилось руководство. 
Тогда у нового директора Павла 
Бурцева возникла идея оторвать-
ся от голого энтузиазма, и он пред-
ложил администрации построить в 
Балабанове современную лыжную 
трассу, на которой можно было бы 
не только гулять, но и проводить 
серьёзные соревнования.
Идею в «белом доме» воспри-
няли с энтузиазмом и погля-
дыванием  в будущее. Хоть го-
род и не выиграл борьбу за фе-
деральные деньги на воплоще-
ние проекта, согласно которому 
Страдаловка превратилась бы 
в большой обустроенный парк, 
тем не менее, власти не отка-
зываются от мысли воплотить 
мечты в реальность, благодаря 
государственно-частному пар-
тнёрству. В таком случае лыж-
ная трасса впишется в рекреа-
ционную зону как нельзя лучше. 
Зимой она будет во власти лыж-
ников, летом - велосипедистов и 
легкоатлетов. 

Пробраться через 
чащу документов
Ну а пока тренер юных балаба-
новских спортсменов Илья Дро-

батухин накатывает зимой вме-
сте с воспитанниками дорожки 
вдоль Страдаловки. Кроме того, 
они своими силами наводят на 
маршруте порядок: подпилива-
ют сучья, убирают мусор и рас-
чищают тропу. 
В данный момент уже старто-
вали работы по подготовке необ-
ходимой документации в отноше-
нии будущей трассы. Поскольку 
большая её часть проходит через 
чащу, необходимо было получить 
разрешение на какие-либо дей-
ствия у областного министерства 
лесного хозяйства, а затем «на-
рисовать» маршрут лыжни, про-
верив, не «залезает» ли она на 
участки соседних дач. 
Все необходимые сверки до-
кументы прошли, и теперь адми-
нистрации предстоит выкупить 
у лесничества землю, через ко-
торую пройдёт трасса. Причём 
продадут городу не весь уча-
сток, а только «ленту» шести-
метровой ширины, по которой 
будут кататься лыжники. Па-
вел Бурцев надеется, что про-
ект лыжни удастся реализо-
вать в 2019 году, однако пред-
сказать, насколько затянется  
оформление документов, не-
возможно, а потому не исклю-
чён форс-мажор. Тем не менее, 
мечтать уже можно сейчас. «Бо-
ровские известия» прогулялись 
вместе с директором ЦфиСа по 
будущей трассе.

Петляя по лесу
Сейчас – мокрой и серой осе-
нью – лесная дорожка даже от-
далённо не напоминает о том, что 
здесь можно кататься на лыжах. 
Тропинка, берущая своё начало 
возле плотины на развилке, петляя 
по лесу, выходит на поле и тянет-
ся в сторону СНТ «Энергетик», за-
тем возле дач снова заворачива-
ет в чащу, спускается к реке и идёт 
вдоль неё обратно до плотины. 
Большая пятикилометровая 

«петля» заканчивается там же, 
где и начиналась, но внутри рас-
положены ещё два круга. Ма-
лый – длиной полтора киломе-

тра, и средний – три километра. 
Оба сворачивают влево с поля 
(возле одиноко стоящей сосны), 
а уже в лесу расходятся. Один 
пойдёт прямо к финишу, второй 
заворачивает к реке. Их проло-
жат для того, чтобы дети смог-
ли кататься по удобным для них 
дистанциям. 
Для того чтобы соблюсти нуж-
ную ширину дорожки (шесть ме-
тров) на всей протяженности 
трассы, придётся вырубить не-
сколько деревьев. В основном 
это сушняк, потому «добро» от 
лесничества было получено бы-
стро. А вот там, где тропинка вы-
ходит на молодые деревья, лес-
ники предложили пересадить ряд 
насаждений, стоящих на пути бу-
дущей трассы. 
Некоторые участки для удоб-
ства придется выравнивать, де-
лать более пологие уклоны и 
разворотные площадки. Кроме 
того, есть на трассе несколько 
мест, которые затапливает во-
дой - их будут приподнимать. 
Для того чтобы уложиться 
в короткие сроки, по мнению 
Павла Валерьевича, необходи-
ма тяжелая техника и рабочие 
руки. «Здесь нужны два бульдо-
зера, которые будут занимать-
ся планированием и выравнивани-
ем, тракторы и машины для вы-
воза земли и деревьев», - рассу-
ждает Бурцев. 
А вот, сколько понадобится 
средств на реализацию планов 
пока неизвестно. Заместитель 
главы балабановской админи-
страции по социальной полити-
ке Нина Филатова пояснила, что 
на данный момент проводится 
сбор необходимых документов, 
и впереди предстоит ещё очень 
много работы. А потому, даже 
примерную стоимость будущей 
трассы сейчас назвать сложно. 
С учётом того, что муниципали-
теты завершают планирование 
бюджетов на следующий год, а 
о смете для лыжни пока даже и 
не думали, вряд ли трасса вдоль 
Страдаловки появится в следу-
ющем году.
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СПОРТ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

СКВОЗЬ ЛЕС ДОКУМЕНТОВ
Балабановская лыжня упёрлась в бумажную волокиту

На берегу реки организуют разворотную площадку

Подробный план лыжной трассы

Деревья, отмеченные предупредительной лентой, вырубят. 
Здесь будет заезд со среднего кольца на основную трассу

В этом месте трасса снова свернёт в лес, 
оставив позади молодые посадки

Именно здесь расположится «стартовый городок». 
Тропинка, уходящая направо, - старт, 
налево – финишная прямая 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Установка новых «умных» счётчиков в самом разгаре, 
электрики работают, несмотря на мокрый снег и холод

Сидеть без света жителям Боровского района придётся 
ещё долго, жалобы, конечно, учтут, но отключать по плану 
продолжат

Помимо установки счётчиков сотрудники РЭС опиливают 
деревья и кустарники, чтобы исключить аварийные отключения

И ТЬМА ИДЁТ ПО ПЛАНУ
«Сколько же это будет продолжаться? Почему мы опять в Совхозе столько часов должны сидеть 
без электричества и в холоде? Куда мне ехать с 3-недельным сыном?» - это один из самых 
мягких комментариев жителей района к информации о плановом отключении электроэнергии, 
размещённой в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте»

Холодная осень
Вы заметили: чем ближе к зиме, тем чаще в Бо-
ровском районе отключают свет? Летом плано-
вые работы на электросетях проводились намно-
го реже, а вот с наступлением холодов увеличи-
лись в разы. Недовольство жителей растёт в гео-
метрической прогрессии к количеству таких элек-
трических блокад. Оно и понятно, ведь в некото-
рых домах вместе со светом отключается горячая 
вода и отопление, а замерзать в потёмках мало 
кому понравится.  
Вдумайтесь: с 1 октября в поселениях района 
электричество только планово (не считая аварий-
ных ситуаций) «вырубали» уже 34 (!) раза. О каж-
дом таком отключении «Боровские известия» со-
общают в своей официальной группе в «ВКонтак-
те» «События Боровского района», и зачастую эта 
информация вызывает у читателей негодование. 
Так, наша подписчица Даша Холова интересова-
лась: «А как же мы? В Балабанове на ул. Боровской 
(частный сектор на пекарне) второй день страда-
ем. Дома холодно до жути, у нас если света нет, 
то и отопления тоже нет».

«...и иные работы»
Этот и другие вопросы читателей журналисты 
адресовали начальнику отдела по связям с обще-
ственностью компании «Россети» Наталье Копоне.  
Но порадовать боровчан ей оказалось нечем: от-
ключать свет продолжат и дальше, потому что пла-
новые работы электрики имеют право проводить 
в течение всего года, в независимости от того, за-
мерзаем мы или нет. Почему нельзя было сделать 
это в тёплое время года, так и осталось загадкой. 
Но подготовились к отопительному сезону «Россе-
ти» основательно. 
Электрики отремонтировали более 108 киломе-
тров воздушных линий напряжением 0.4 – 10 кВ и 
37 трансформаторных подстанций, а ещё замени-
ли 63 опоры и 125 изоляторов, расчистили целых 
17 гектаров трасс, да и закончили эти работы со-
гласно графику до 1 октября. И здесь всё вроде хо-
рошо, если бы не «иные работы», которые, несмо-
тря на все возмущения жителей района, продолжа-

ются до сих пор и закончатся лишь в декабре. Вы-
яснилось, что сейчас реконструируют провода на-
пряжением 0,4 кВ и устанавливают «умные» счет-
чики. С воздушными линиями всё понятно: где-то 
перетягивают, что-то заменяют. Но по большей ча-
сти отключения происходят именно из-за установ-
ки новых приборов учёта.

«Умные» коробочки отличаются от привычных нам 
тем, что не только учитывают потребление энер-
гии, но и передают показания на сервер «Россе-
тей». Есть у них и обратный канал связи, то есть 
теперь электрики смогут отключать свет удалённо, 
для этого им больше не придётся копаться в щит-
ке. Нужны они ещё и для того, чтобы не воровали 
свет, как пояснила Наталья Михайловна.  
Кроме того, эти приборы должны исключить кор-
рупцию, обеспечить бесперебойное электроснаб-
жение, повысить его качество и свести к миниму-
му перегрузы оборудования. Принесут ли столько 
обещанной пользы инновации, покажет время, а 
пока жителям района придётся терпеть регуляр-
ные перебои со светом. «Россети» исправно при-
сылают информацию об очередном отключении, 
вот только жителям от этого не легче. А посколь-
ку свет перестанет периодически пропадать в Бо-
ровском районе только в декабре, жителей про-
сят набраться терпения и с пониманием отнестись 
к временным неудобствам. 
В любом случае, если «сил ваших больше нет» и 
терпение тоже на исходе, свой крик души, соглас-
но рекомендациям «Россетей», следует оставить по 
телефону круглосуточной горячей линии энергети-
ков: 8 (800) 100-33-00. 
Сообщить об отключениях энергии можно на но-
мер: 8 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp 
и Viber или же обратиться очно в любой офис об-
служивания потребителей, адреса указаны на сай-
те  www.mrsk-cp.ru  в разделе «Контакты». 
Очередным отключением РЭС «порадовал» бо-
ровчан и в минувшие праздничные выходные. Бла-
годарность от местных жителей не заставила себя 
ждать. Так, наша подписчица Эра Хандогина отме-
тила: «В праздничные выходные?! «Спасибо» от всех 
жителей». «Мой единственный выходной. Даже чая 
не попить…», - добавила Виолетта Тунякина.



Уже три месяца УК «Ермак» отказыва-
ется наводить порядок на подшефных ей 
территориях. В завалах оказались 19 до-
мов: в ОПХ, на улицах Советской, Гагари-
на, Мичурина, в Русинове.
Напомним, такой демарш руководитель 
управляющей компании Михаил Кузовов 
аргументировал вступившими в силу из-
менениями в областное законодательство.

Ждут сугробы?
С лета жители вынуждены пускаться на 
всевозможные ухищрения, чтобы не уто-
нуть в кучах мусора. Они проводят суб-
ботники, привлекают волонтёров. Но еди-
ничными акциями такие объёмы не оси-
лить. Кучи листьев, перемешанных с мусо-
ром и грязью, уже обволакивают брошен-
ные дворы тягучей субстанцией. День ото 
дня проблема в прямом смысле «нарас-
тает», как снежный ком. На носу - зима. 
Неужели чистить сугробы тоже придёт-
ся жителям?

Как рассказал мэр Ермолина Евгений Гу-
ров, сейчас для решения проблемы разра-
батывают схемы межевания территорий. 
Причём в порядок приводят документы 
не только по тем дворам, где отказались 
убирать, но и тем, что находятся в веде-
нии других УК. 
Что же касается «Ермака», под его кры-
лом восемь участков, которые необходимо 
оформить согласно требованиям законо-
дательства, а ещё 11 давно соответству-
ют всем требованиям.

«Сейчас разрабатываем схемы межева-
ния. А после необходимых расчётов и заме-
ров, обсудим документы на заседании Го-
родской Думы и публичных слушаниях. Тем 
не менее, принятие нового закона не от-
меняет уборку отмежёванных террито-
рий. В силу заключенных договоров, по усло-
виям соглашений, «Ермак» принял на себя 
обязательства по наведению порядка на 
конкретных земельных участках», - под-
черкивает Гуров.

У медали две стороны
Почему же тогда УК отказывается наво-
дить порядок и вывозит мусор лишь из урн 
возле подъездов? Её руководитель Миха-
ил Кузовов объясняет такое решение тем, 
что землю не передали собственникам (в 
данном случае жильцам), а значит, до сих 
пор она принадлежит муниципалитету. 

«По документам никаких территорий у 
нас нет, - поясняет Кузовов. - У админи-
страции они, может быть, и оформлены. 
Но на каком основании всё это сделано, мне 
непонятно. Необходимо официально пере-
дать участки в общее имущество дома. 
Но для этого требуется протокол собра-
ния жильцов. Вот и выходит, что объек-
ты, поставленные на кадастровый учёт, 
«отсутствуют». То есть под строениями 
на бумаге вообще не обозначены земельные 
участки. Поэтому муниципалитет должен 
либо заключить договор с управляющими 
компаниями на уборку дворов по предъяв-
ленной схеме, либо объявить аукцион на на-
ведение порядка. Все правила необходимо 
прописать на бумаге. Я готов принять уча-
стие в рабочей группе для их проработки».

Кузовов считает, что решить наболев-
шую проблему требовалось ещё летом. 
Именно тогда минуло полгода с момента 
появления нового закона. На приведение 
в порядок необходимой документации, по 
его словам, отвели шесть месяцев.

«Если территории будут принадлежать 
администрации согласно всем нормам, УК 
«Ермак» готова на основании конкурса, 
либо договора наводить там порядок, - по-
ясняет Кузовов. - Если же землю переда-
дут жителям, то нам потребуется вый-
ти вместе с администрацией на собрание 
и решить вопрос о рассмотрении тарифа 
на её содержание».
На вопрос, кто же займётся уборкой 
дворов зимой, у «Ермака» ответа нет. По 
мнению Кузовова, пока участки не пере-
даны, у УК отсутствуют основания на за-
купку той же песко-соляной смеси. Это, 
к сожалению, означает, что большинство 
дворов рискуют «утонуть» в сугробах. А 
вот жильцам домов на улице Текстиль-
ной повезло. Строения №№ 170-179, по 
словам управленца, оформлены согласно 
необходимым нормам и входят в общее 
имущество дома. Дело в том, что жите-
ли местных «бараков», как их называют в 
народе, выбрали альтернативный способ 
управления и вошли в «товарищество соб-
ственников недвижимости» со статусом 
МКД. А уборка дворов у них уже вклю-
чена в тариф.
Впрочем, забирать остальные при-
домовые территории в своё ведение 

Кузовов, даже при условии правиль-
но оформленных документов, желани-
ем не горит.
Он уверен, что всё тот же преслову-
тый закон вводит не только администра-
тивную ответственность в отношении 
собственника участка, но и уголовную. 

«Кому сейчас нужно просто так «схло-
потать» себе труп? – считает дирек-
тор УК. – Не дай Бог, что случится на 
принадлежащем нам участке: ребёнок, 
куда провалится или ещё что. К тому 
же, как принять, например, территории 
после земляных работ? Их ведь необхо-
димо восстанавливать. Находись они в 
ведении муниципалитета, сделать это 
будет гораздо проще. А УК никогда не 
сможет заасфальтировать дорожки и 
проезды. Ведь администрация не пре-
доставит нам бюджетные средства на 
восстановление имущества других соб-
ственников».
Вот и получается, что вариантов вы-
хода из ситуации может быть лишь два. 
В первом случае территория перейдёт 
к жильцам, и уже они решат, кто и на 
каких условиях станет приводить её в 
порядок, или же груз ответственности 
взвалит на себя администрация. 
К слову, на этой неделе состоится за-
седание Городской Думы, где планируют 
рассмотреть схемы и определить дату об-
щественных обсуждений по этой теме. Та-
ким образом точку в этом вопросе поста-
вят не раньше середины декабря.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Пока дворы покрывают мусор и листва, а что же случится зимой?

Жители домов №1,3,5,9 в ОПХ 
вынуждены убирать придомовые 
территории самостоятельно

За бортом

В порядке очереди

В Ермолине разрастается мусорный коллапс. 
На носу зима, а убирать дворы до сих пор некому!

В следующем году в Ермолине по про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды» отремонтируют пять при-
домовых территорий. По словам замести-
теля главы местной администрации Алек-

сандра Исаева, решения о включении в 
проект принимают, оценив их изношен-
ность. Согласно этому критерию объекты 
располагают в очередном порядке. 
Однако с расставленными в этом году 
акцентами не согласны жители дома № 7 
на улице Мичурина. 

«Мы уже четыре года ждём, когда из 
подъездов станет возможным выйти на 
нормальную дорогу, - сетуют они. – Наде-
ваем сапоги и пытаемся преодолеть прак-
тически круглогодичную грязь».

Их соседям из дома №5 повезло боль-
ше. Двор привели в порядок уже в этом 
году. Однако «мичуринцы», которые в 
программу не попали, уверены, что боль-
ших неровностей на свежеотремонтиро-
ванной территории в общем-то и не было. 
А потому жильцы из пятого дома мог-
ли бы и подождать, пока решат пробле-
му седьмого. 

«В этом году в списке оказалось 12 до-
мов, жильцы которых изъявили желание 
принять участие в программе. А вот бюд-

жет был ограничен, - рассказал Исаев. - И 
так постарались охватить как можно 
большие объёмы. Кроме того, приводим в 
порядок не просто одну улицу, а постепен-
но охватываем целый микрорайон».
На следующий год, по словам ермолин-
ского зама, в план благоустройства попали 
дворы возле домов №7 на улице Мичури-
на, №1а на улице Молодёжной, №141 на 
улице Русиново, №10а на улице Гагарина, 
№9 на улице ОПХ. Сметы уже подготови-
ли. А общая стоимость работ по предва-
рительным расчётам, по словам Исаева, 
составит порядка восьми миллионов ру-
блей. В этом году на обновление потрати-
ли на два миллиона меньше. Но в местной 
администрации надеются, что областные 
и федеральные власти пойдут навстре-
чу поселению и увеличат объёмы финан-
сирования. 
К слову, негодования жителей дома 
№ 7 обсудили на этой неделе и на район-
ной рабочей планёрке. Глава администра-
ции Николай Калиничев отметил, что бла-
годаря программе удаётся отремонтиро-
вать то, что приходило в упадок десятиле-
тиями. И жители должны с пониманием от-
носиться к срокам и очередности проведе-
ния ремонтов. «Стоит также понимать, 
что в приоритете те территории, где на-
селение проявляет активность: проводит 
субботники, готово участвовать в благо-
устройстве. Нужно поддерживать таких 
граждан в первую очередь», – подчеркнул 
Николай Александрович.



Её задача – пропагандировать 
здоровый образ жизни и преду-
преждать асоциальные явления 
в молодёжной среде, иницииро-
вать деятельность волонтерско-
го движения «Если не я, то кто?», 
формировать у подростков и мо-
лодёжи активную жизненную по-
зицию.
Отрадно отметить, что ежегод-
но растет число желающих при-
нять участие в этом мероприятии. 
И нынешняя игра, которая состо-
ялась в ЦТР накануне Дня на-
родного единства, едва вмести-
ла всех участников. А ими стали 
семь команд из образовательных 
учреждений района. 
Для многих ребят из окрест-
ных деревень Абрамовское, Бо-
рисово, Коростелево, которые 

представляли сельские школы, 
эта игра была в новинку. Поэтому 
они с энтузиазмом путешество-
вали по «городу», вместе с дру-
гими участниками делали оста-
новки на станциях, моделирую-
щих определенные жизненные 
ситуации. 
А выглядело все примерно сле-
дующим образом. Получив марш-
рутные листы, игроки разбежа-
лись по «городу», обсуждая воз-
можные варианты развития со-
бытий на ближайшей станции. 
Как и в реальной жизни, на их 
пути попадались сомнительные 
граждане и провокации. В игре 
были представлены реальные 
жизненные обстоятельства, в 
которых может оказаться каж-
дый подросток, и у него всегда 
есть личный выбор. Главное, что-
бы этот выбор был правильным. 
А игра показала, что школьники 
успешно справились с поставлен-
ными перед ними задачами.
На станции «ЧП» большинство 
из них смогли не только успеш-
но потушить открытый огонь из 
огнетушителей, предоставлен-
ных инструктором районного от-
дела всероссийского доброволь-
ного пожарного общества Андре-
ем Баланда, но и под присмо-
тром сотрудника восьмого отря-
да федеральной противопожар-
ной службы по Калужской обла-
сти Игоря Анохина затушить еще 
один очаг возгорания из настоя-
щего брандспойта от пожарного 
автомобиля. 

На станции «ЧС» проверялось 
умение школьников оказать пер-
вую (доврачебную) медицинскую 
помощь при эпилептическом при-
ступе. И с этим заданием многие 
ребята успешно справились. 
Не менее серьезные испыта-
ния были и на других станциях: в 
«ПЦ», например, ребята отвеча-
ли на простые, но в то же время 
и сложные вопросы благочинно-
го Свято-Пафнутьева Боровско-
го монастыря и одновременно на-
стоятеля храма Крестителя Иоан-
на отца Саввы. 
А на станции «Мобилизация» 
команды показали свою хорошую 
предпризывную подготовку, ко-
миссаром этой станции выступал 
Руслан Скородумов, заместитель 
начальника военного комиссари-
ата по Боровскому району. 
Посетили  они  и  станцию 

«ИТ». Здесь состоялось мини-
тестирование команд под «при-
смотром» заместителя председа-
теля районной территориальной 
избирательной комиссии Анны Гу-
бановой. Результаты этой стан-
ции удивили, не все команды про-
демонстрировали высокие зна-
ния законов и Конституции РФ. 
По итогам игры первое место 
присудили команде «Пятеро» 
(школа д.Абрамовское), второе – 
команде «Контраст» (школа №4, 
г.Балабаново), третье – команде 
«РЭМ» (школа №3, г.Балабаново). 
Победители были отмечены ди-
пломами, кубками и сладкими 
призами.
Не обошли и других участников. 
Их также наградили дипломами 
и сладкими подарками.
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ОБЩЕСТВО

ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ  ГАЗ! 
С наступлением холодного времени года 
люди всеми способами стараются удер-
жать в помещении тепло: закрывают плот-
нее форточки, заклеивают вентиляцион-
ные каналы, прикрывают шиберные за-
слонки на горелочных устройствах котлов, 
уменьшая тягу. Газовые плиты зачастую 
приобретают дополнительную функцию 
обогревателей. В связи с этим возрастает 
риск трагических происшествий, связан-
ных с неправильным использованием газа.
Только неукоснительное соблюдение 
правил пользования газовыми приборами 
делает газ безопасным видом топлива и 
надежным помощником в быту. 
Собственникам (пользователям) до-

мовладений и квартир необходимо: 
Пройти инструктаж по безопасному 

использованию газа в эксплуатационной 
специализированной организации, иметь 
и соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов.

• Следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции.

• Обеспечивать приток воздуха в поме-
щение, в котором установлено газоисполь-
зующее оборудование.

• Обеспечивать своевременное техни-
ческое обслуживание, ремонт, техниче-
ское диагностирование и замену газово-
го оборудования.

• Обеспечивать доступ представителей 
специализированной организации к газо-
вому оборудованию в целях проведения 
работ по техническому обслуживанию, 

ремонту, установке, замене, техническо-
му диагностированию газового оборудо-
вания по предъявлению ими служебных 
удостоверений. 

• При неисправности газового обору-
дования обращаться в специализирован-
ные организации, имеющие право на про-
ведение ремонта бытового газового обо-
рудования.
При появлении в помещении запа-

ха газа необходимо принять следующие 
меры:

• Немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна или 
форточки для проветривания помещения.

• Не зажигать огонь, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться элек-
трозвонком.

• Принять меры по удалению людей из 
загазованной среды.

• Покинуть помещение, в котором об-
наружена утечка газа, и перейти в безо-
пасное место, откуда вызвать аварийно-
диспетчерскую службу по телефону 04 
(с мобильных телефонов 104).
Запрещается:
• Производить самовольную газифика-
цию дома (квартиры), перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов. 

• Осуществлять самовольную перепла-
нировку помещений, где установлены га-
зовые приборы, без согласования с соот-
ветствующими организациями.

• Отключать автоматику безопасности бы-
тового газоиспользующего оборудования.

• Присоединять дымоотводы от газового 
оборудования к вентиляционным каналам.

• Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалюзий-
ных решетках, отсутствии тяги.

• Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра, кроме рассчитан-
ных на непрерывную работу и осна-
щенных соответствующей автоматикой 
безопасности.

• Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению.

В целях реализации единых подходов к обеспечению безопасности использования газа 
в быту, предупреждения происшествий, связанных с эксплуатацией внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, приказом Минстроя России от 05.12.2017 
№ 1614/пр 28.04.2018 утверждена Инструкция по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Приказ вступил в силу 9 мая 2018 года.

В путешествие по «городу» 

Текст: Андрей БЕДЕНКО, педагог-организатор

«Город - моя территория» - так называется интеллектуально-
ситуационная игра, которая уже не первый год проводится 
в Центре творческого развития по инициативе отдела 
образования и отдела спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации Боровского района

Учимся тушить пожар

Одна из целей мероприятия – 
пропаганда здорового образа жизни

Знание избирательных прав и Конституции проверила 
заместитель председателя районной ТИК Анна Губанова



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

по ул. Кленовая Малоярославецкого района, 
10 соток, 950 т.р. Свет, газ оплачены.
Тел. 8-964-141-54-04

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продам УАЗ-31512. Тел. 8-919-039-91-45

***
Продам женскую дублёнку – размер 42-44. 
Черная, натуральная. Тел. 8-920-893-46-26

***
Новый чемодан. Тел. 8-910-862-16-10

***
Продаётся солярий горизонтальный. 
20000 руб. г. Боровск, ул. Мира, 60

***
Продаются тёлочки племенных высокоудой-
ных пород. Бутовка. Тел. 8-910-599-51-46

РАБОТА

КУПЛЮ

9 ноября. Солнце: восход - 7.54; заход - 16.40; долгота дня - 8.46. Луна – I четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

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

***
Продам 1-комнатную квартиру от соб-
ственника, г. Боровск. Тел. 8-910-913-84-98

***
Продаю 1-комнатную квартиру 30,9 кв. м.
Тел. 8-953-337-54-96

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаю полдома в д. Подсобное хозяйство, 
вода, газ, 60 кв. м + веранда 18 кв.м. Ремонт.
Тел. 8-960-517-52-48

***
Продам-сдам дом с земельным участком в 
СНТ. Ворсино. Тел. 8-919-039-91-45

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продам земельный участок в д. Ротманово 

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

Репетитор английского языка.
Начальный уровень, подготовка к экзаменам.
Тел. 8-961-122-31-02

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
ГБУ «Гармония» приглашает на работу спе-
циалиста по закупкам 44 ФЗ.
Контактные телефоны: 4-25-41, 4-42-15.

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
Требуются: рамщик на ленточную пилора-
му, плотник, столяр. 
Тел. 8-903-815-56-65

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

***
В Боровскую газовую службу требуются ма-
стер и водитель категории В. Обращаться 
по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
В ООО ОХ «Озерное» Медынского района Ка-
лужской области на центральную базу тре-
буется водитель с опытом работы на легко-
вой автомобиль. Все подробности по телефо-
ну 8-910-911-32-20

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную рабо-
ту требуется штукатур-маляр по обслужи-
ванию жилого фонда. Зарплата по собеседо-
ванию. 
Тел. для справок: 4-49-03

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Екатерину Павловну
СОКОВУ,

Антонину Андреевну ФОМИЧЁВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

Поздравляем 
с юбилеем

любимую маму, 
бабушку, тёщу

Марию Артамоновну
ЗЕНИНУ!

Мурочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны 
   и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, 
                         любви!
        От дочерей, 
зятьёв и внуков

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

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

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Срочно. Тел. 8-906-509-86-39

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-145-85-00

Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя. Обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 31. Справки 
по телефону: 8 (48438) 4-28-80

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
Тел. 8-903-000-95-58Тел. 8-903-000-95-58

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, бухгалтер, продавцы. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу: 

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефону отдела кадров: 

8(495)663-77-07

Установка окон ПВХ ILMARI
Балконы алюминий

 8-903-811-32-19

Спасибо почтальону
Мы, жители ул. Некрасова, Калужской г. 

Боровска, благодарим уважаемого почта-
льона Альбину Николаевну Лахину за вни-
мательное и добросовестное отношение не 
только к своей работе, но и к людям.
Всегда своевременно напомнит о подпи-

ске газет, журналов, поможет больным и 
престарелым уплатить коммунальные пла-
тежи, помогала разобраться с оплатой ока-
занных услуг связи, спокойная, уравнове-
шенная, внимательная и отзывчивая Аль-
бина Николаевна. Мы желаем ей крепкого 
здоровья, душевных сил, семейного счастья!
Огромное спасибо от жителей.
По просьбе жителей Надежда Агапова

Уважаемые боровчане!
10 ноября приглашаем всех 

неравнодушных граждан внести 
свой вклад в уборку территории
Текижинского кладбища от мусора 

и листвы. Администрацией г.Боровска  
будут установлены дополнительные 

контейнеры для мусора.



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега
Реализация

песчаносолевой смеси 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
* * *

Требуются: 
водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 
8 (48438) 6-60-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

 

(48439) 6-50-05

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

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

Канцтовары».Канцтовары».
Поступили в продажу пособия Поступили в продажу пособия 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭдля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Большой выбор учебной литературыБольшой выбор учебной литературы
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, 
ставни, козырьки, 
навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт и перетяжка дверей

Доставка и установка
бесплатно!

Тел. 8-903-004-17-02, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

8-961-122-21-578-961-122-21-57

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ

Ремонт холодильников,
 8-910-862-80-66

8-953-325-79-77

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28
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Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 25 октября 2018 г. № 84

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№
п/п

Номер
в ре-
естре 
имуще-
ства

Адрес (место
положение объекта)

Структурированный адрес объекта
Наименова-
ние субъек-
та Россий-
ской Феде-
рации

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного рай-

она

Вид на-
селенно-
го пун-
кта

Наиме-
нование 
насе-
ленного 
пункта

Тип элемента 
планировоч-
ной струк-

туры

Наименова-
ние элемен-
та планиро-
вочной струк-

туры

Тип эле-
мента 
улично-
дорожной 

сети

Наименова-
ние элемен-
та улично-
дорожной 

сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая ли-
тер)

Тип и но-
мер корпу-
са, строе-
ния, владе-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 1.1.37 249010, Калужская область, 

г.Боровск, ул.Ленина, д.5, пом.2
Калужская 
область

«Боровский 
район»

город  Боровск город - улица - № 5 -

Вид объ-
екта не-
движимо-
сти; дви-
жимое 
имуще-
ство

Кадастровый номер Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе

Номер Тип (када-
стровый, 
условный, 
устарев-
ший)

Номер ча-
сти объекта 
недвижимо-
сти соглас-
но сведени-
ям государ-
ственного 
кадастра не-
движимости

Наименова-
ние муни-
ципального 
района

Основная характеристика объектов недвижимости и его ча-
стей

Наимено-
вание объ-
екта учета

Тип: обо-
рудова-
ние, ма-
шины, ме-
ханизмы, 
установки, 
транспорт-
ные сред-
ства, ин-
вентарь, 
инструмен-
ты, иное

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Мар-
ки, 
мо-
дель

Год 
выпу-
ска

Кадастро-
вый номер 
объекта не-
движимого 
имущества, 
в том числе 
земельно-
го участка, в 
(на) котором 
расположен 
объект

Тип (плащадь-для земель-
ных участков зданий, поме-
щений; протяженность, объ-
ем, площадь, глабина зале-
гания и т.п.-для сооружений; 
протяженность, протяжен-
ность, объем, площадь, глу-
бига залегания и т.п. согласно 
проектной документации-для 
объектовнезавершенного 

строительства)

Фактиче-
ское зна-
чение/про-
ектируе-
мое зна-
чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 
строитель-
ства)

Единица из-
мерения 

(для площа-
ди - кв.м.; для 
протяженно-
сти - м.; для 
глубины за-
легания - м.; 
для объема 

- куб.м.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
здание 40:03:

100154:112
кадастро-
вый

40:03:
100154:
112

«Боровский 
район»

58,0 - кв.м. н еж и л о е 
помещение

- - - - -

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

РЕШЕНИЕ
25 октября 2018 года г. Боровск  № 87

О награждении Почетной грамотой муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должностном значке де-
путата муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного Решени-
ем Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 22 
от 07.02.2008 года, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский 
район»
РЕШИЛО:
1.  Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» Алексашкину Марину Анатольевну, оператора машинного доения, за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в производство сельскохозяйственной продукции и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10. 2018 г. г. Боровск № 1190
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 1 480 359 319,15 рублей, по расходам в сум-
ме 1 136 784 626,09 рубля, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в сумме 343 574 693,06 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» на 25 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ
Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации «Боровского района»

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

РЕШЕНИЕ
25 октября 2018 г. г. Боровск № 80 

Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» (Приложение №1). 

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (Приложение №2).

3. Определить администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
уполномоченным органом по ведению перечня.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение №1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

от 25 октября 2018 г № 80
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
СМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-

номоченных на их осуществление (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» и устанавливает процедуру ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Перечень).

2. Перечень формируется и ведется администрацией муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район». 

3. В Перечень включается следующая информация:
- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район»;

- наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля на территории муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район»;

- основания осуществления муниципального контроля (реквизиты нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля);

- реквизиты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муниципального контроля.

4. Структурное подразделение органа местного самоуправления, наделенное полномочиями по осущест-
влению соответствующего вида муниципального контроля, определяет ответственное должностное лицо для 
предоставления в уполномоченный орган сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение сведений в Перечень;
2) внесение изменений в Перечень, в том числе исключение из него сведений.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является принятие муниципального нормативного 

акта, наделяющего орган местного самоуправления (его структурного подразделения) полномочиями по 
осуществлению муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.

7. Основанием для внесения изменений в Перечень является принятие муниципального нормативного 
правового акта, вносящего изменения в сведения, содержащиеся в Перечне.

8. Формирование Перечня и внесение в него изменений осуществляются в течение 15 рабочих дней со 
дня предоставления структурным подразделением сведений в уполномоченный орган.

9. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются постановлением администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район».

10. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направляемых предложений по ак-
туализации Перечня несут должностные лица, ответственные за предоставление в уполномоченный орган 
сведений, указанных в пункте 3.

11. Сведения, включаемые в Перечень, являются общедоступными. Уполномоченный орган обеспечива-
ет размещение Перечня и его актуализацию на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение №2
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
от 25 октября 2018 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛ-

НОМОЧЕННЫХ НА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСАКИЙ РАЙОН»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
вида му-
ниципаль-
ного кон-
троля

Наименование органа мест-
ного самоуправления, упол-
номоченного на осуществле-
ние соответствующего вида 
муниципального контроля 

(с указанием наименования 
структурного подразделения 
органа местного самоуправ-
ления, наделенного соответ-
ствующими полномочиями)

Основания осущест-
вления муниципаль-
ного контроля (рек-
визиты норматив-
ных правовых актов 
РФ, регулирующих 
соответствующий 
вид муниципального 

контроля)

Реквизиты муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов муниципального об-
разования муниципально-
го района «Боровский рай-
он», регулирующих поря-
док осуществления соот-
ветствующего вида муни-
ципального контроля

1 2 3 4 5

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

 25 октября 2018 г. г. Боровск № 84
Об утверждении Перечня недвижимого муниципального имущества муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» Калужской области (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федеральных законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», и на основании Решения Районного Собрания муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» от 27.09.2018 № 68 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», свободного от прав третьих лиц, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
 1.Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), (при-
ложение № 1).

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации-

заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации – Ареш-
кину Лидию Анатольевну.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
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Сведения о праве аренды или без-
возмездного пользования имуще-

ством

Указать 
одно из 
значений: 
в перечне 
(изменени-
ях в переч-

не)

Сведения о правовом акте, в соответствии 
с которым имущество включено в пере-
чень (изменены сведения об имуществе в 

перечне)
Организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства

Субъект малого и среднего предпринимательства Наименование органа 
принявшего документ

Вид документа

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы
основание

Полное наи-
менование 

ОГРН ИНН
Дата за-
ключения
договора

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-

вора

Полное 
наимено-
вание 

ОГРН ИНН
Дата за-
ключения
договора

Дата оконча-
ния действия 
договора

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

- - - - - - - - - - перечень Районное Собрание муни-
ципального образования 
муниципального района 
«Боровский район»

Реше н и е  о т 
27.09.2018 
№ 68

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2018 г. город Боровск № 48
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2019 год
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение 
город Боровск Городская Дума муниципального образования город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых плате-
жей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагае-
мой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сро-
ки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск на 2019 год в следующих размерах:

2.1.) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в поселении и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса), или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства и индивидуального жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства;

2.2.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Учреждения (организации), финансируемые из областного бюджета;
3.2. Следующие категории граждан проживающих в городе Боровске: 
- Почетных граждан города Боровска;
- Участников боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ участников боевых действий;
- Вдов участников боевых действий ВОВ;
- Участников боевых действий выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; 
- Участников боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на приле-

гающих к ней территориях Российской Федерации, 
- Героев Социалистического Труда;
- Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегистрированные в отделе 

социального обеспечения как малообеспеченные и получающие пособия; 
- Семьи, имеющие ребенка инвалида детства;
3.3. Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% от начисленной суммы земель-

ного налога следующие категории граждан, проживающих в городе Боровске:
- пенсионеров по старости;
- инвалидов 1 и 2 группы. 
3.4. Льготы применяются на основании представляемых документов в налоговый орган, под-

тверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить следующий порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый квар-

тал, второй квартал, третий квартал календарного года.
4.3.Налогоплательщиками–организациями уплачивается налог по истечении налогового пе-

риода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом. Авансовые платежи по нало-
гу уплачиваются: за первый квартал- не позднее 15 мая; за второй квартал-не позднее 15 ав-
густа; за третий квартал- не позднее 15 ноября. 

5.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опу-
бликования в газете «Боровские известия», но не ранее 1 января 2019 года.
Размещается на официальном сайте администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org.

Глава муниципального образования 
 городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. город Боровск №49

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области от 28 февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципально-
го образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город Боровск 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января 2019 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн. рублей: 

3.1.1. Жилые помещения (квартира, комната) – 0,3 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,3 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,3 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,3 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,3 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4.Установить налоговые льготы: 
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории нало-

гоплательщиков:
4.1.1. многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегистрированные в от-

деле социальной политики как малообеспеченные и получающие пособие;
4.1.2. семьи, имеющие ребенка инвалида детства, проживающие в городе Боровске (льгота 

предоставляется на основании соответствующего удостоверения);
4.1.3. почетных граждан города Боровска (льгота представляется на основании удостовере-

ния, выданного администрацией городского поселения);
Льготы по налогу устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового ко-

декса Российской Федерации.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 

Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск №60 от 
25.10.2017.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

 муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2018 года № 52

О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 20.12.2017 №78 

«О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск № 78 от 20.12.2017 «О бюджете муниципально-
го образования городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 129 031 203,68 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 55 994 926,29 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 136 204 831,41 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 259 603,09 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 173 627,73рублей.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению; 
приложение № 13 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения №8 к настоящему Решению.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию в газете «Бо-

ровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

 С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.

 Глава муниципального образования
 городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 октября 2018 года № 38

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании 
Устава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки Сельская Дума му-
ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических 

лиц и ввести его в действие с 01 января 2019 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн. рублей: 
3.1.1. Жилые дома – 0,3 процента; 
3.1.2. Жилые помещения – 0,3 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,3 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,3 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино - места – 0,3 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,3 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4. Дополнительно к льготам, установленным статьей ст.407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории 
налогоплательщиков, постоянно проживающих на территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки:

- детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
- семьи, имеющие 4-х и более детей, официально зарегистрированные в отделе социальной защиты 

населения администрации МО МР «Боровский район» как малообеспеченные и получающие пособия;
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-

доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 
Порядок применения налоговой льготы устанавливается в соответствии со статьей 407 гла-

вы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
 5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия» и в сети «Интернет» 

на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки: adm-sov.ru

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки Н.К. Галенкова.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки 

В.И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018 года № 39

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ

НА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки Сельская Дума сельского поселения деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 год на территории муниципального обра-

зования сельского поселения деревня Совьяки земельный налог, ставки налога, порядок и сроки 
уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-
ления деревня Совьяки на 2019 год в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование вида использования

Ставка 
земельного 
налога %

1 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,15

2

Земельные участки занятые жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

0,2

3

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

0,3

4
Для дачного строительства, дачного хозяйства, садоводства и огород-
ничества или животноводства, а также для земель в составе дачных и 
садоводческих объединений

0,3

5

Прочие земли, в том числе земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования, но не используемые для сельскохо-
зяйственного производства.

1,5

6
Земельные участки из земель населенных пунктов, предназначенные для 
размещения объектов капитального строительства легкой промышлен-
ности, пищевой промышленности, связи.

0,3

3. Дополнительно к льготам, установленным статьей 395 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, освободить от уплаты земельного налога категории налогоплательщиков, постоянно про-
живающих на территории муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки: 
Ветеранов боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ ветеранов боевых действий; 
Ветеранов боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; 
Ветеранов боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-

ющих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
с декабря 1994 года по декабрь 1996 года;
Героев Социалистического Труда;
Почетных граждан ; 
Семьи, имеющие 4-х и более детей, официально зарегистрированные в отделе социальной 

защиты населения администрации МО МР «Боровский район» как малообеспеченные и полу-
чающие пособия;
Семьи, имеющие ребенка-инвалида детства;
Детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения и социальные бюджетные учреж-

дения зарегистрированные на территории сельского поселения.
4. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90 % юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по созданию объектов транспортной, энергетической, комму-
нальной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, дорог, администра-
тивных, складских помещений и иных объектов, необходимых для осуществления промышлен-
ной деятельности, а также любые виды работ по подготовке земельных участков под строи-
тельство промышленных предприятий на территории, которой в установленном порядке при-
своен статус индустриального парка или технопарка.
Документом, подтверждающим право на применение налоговой льготы, в соответствии с на-

стоящим пунктом является приказ министерства экономического развития Калужской области о 
присвоении статуса уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков или инвестиционное соглашение, заключенное с Прави-
тельством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является 
создание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.
Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, при условии;
- не нахождение в процессе ликвидации, а также не возбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).
Налоговая льгота применяется начиная с налогового периода, в котором юридическое лицо 

получило статус уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры ин-
дустриальных парков и технопарков или заключило инвестиционное соглашение с Правитель-
ством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является соз-
дание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.

5. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90 % юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по созданию объектов (центров) лечебно-оздоровительного 
назначения.
Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода;
- не нахождение в процессе ликвидации, а также не возбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).

6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-
доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 

7. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
7.1. Налогоплательщиками – организациями уплачивается налог по истекшим налоговым пе-

риодам не позднее 01 марта года, следующего за истекшим годом. Авансовые платежи по на-
логу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая; за второй квартал - не позднее 15 
августа; за третий квартал - не позднее 15 ноября.

7.2. На основании п.9 ст 396 Налогового кодекса Российской Федерации установить, что Са-
довые некоммерческие товарищества (СНТ), находящиеся на территории муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Совьяки, не исчисляют и не уплачивают авансовые пла-
тежи по налогу в течение налогового периода. Установить уплату налога по истечении налого-
вого периода не позднее 01 марта года, следующего за истекшим годом.

8. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские 
известия» и на сайте администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки 

В.И. ЧУГУНОВ

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

ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администраци-
ей муниципального образования муниципального района «Боровский район» проводится работа 
по внесению изменений и дополнений в общие и запасные списки кандидатов в присяжные засе-
датели Калужского областного суда, Боровского районного суда, Московского окружного воен-
ного суда, 3-го окружного военного суда, 94 гарнизонного военного суда, 95 гарнизонного воен-
ного суда, Краснознаменского гарнизонного военного суда на 2018-2021 года. При этом, из спи-
сков кандидатов исключаются граждане, утратившие право быть присяжными заседателями (в 
соответствии со статьёй 7 Федерального закона) и добавляются вновь отобранные кандидаты.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе персональных дан-

ных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного чис-
ла граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть 
присяжными заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3 вышеуказанного Федерального закона присяжными за-

седателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели воз-

раста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением 

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

седатели, исключаются из указанных списков в случае подачи гражданином письмен-
ного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанно-
стей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоро-

вья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах мест-

ного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной служ-

бы безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней развед-
ки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
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е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом служ-
бы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за обо-

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

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

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

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

Администрация
 муниципального образования 

 муниципального района
 «Боровский район»

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Агафонов Олег Валентинович
2 Агафонова Надежда Михайловна
3 Баёнов Абдумалик Абжаборович
4 Байдов Алексей Константинович
5 Васильев Владимир Юрьевич
6 Васюкова Елена Геннадьевна
7 Гаврилова Наталья Михайловна
8 Гагин Алексей Вячеславович
9 Дёмочкина Мария Александровна
10 Джаваков Артур Эдуардович
11 Емельянов Владимир Александрович
12 Емельянова Ирина Анатольевна
13 Зайцев Денис Николаевич
14 Змеева Наталья Николаевна
15 Ильина Галина Александровна
16 Илюхин Александр Павлович
17 Кириллов Антон Сергеевич
18 Котенкова Оксана Витальевна
19 Кравченко Наталья Викторовна
20 Лапаева Анастасия Вячеславовна
21 Лебедев Денис Викторович
22 Мазурина Елена Александровна
23 Мазьянова Светлана Алексеевна
24 Несук Антонина Владимировна
25 Никитин Алексей Анатольевич

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Анисимова Юлия Анатольевна
2 Бабиченко Юрий Александрович
3 Горшков Сергей Иванович
4 Горьков Петр Григорьевич
5 Егорова Ирина Александровна
6 Карицкая Ирина Дмитриевна
7 Кузин Сергей Александрович
8 Купранова Анна Ивановна

Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки кандидатов
 в присяжные заседатели Калужского областного суда на 2018-2021 годы 

от муниципального района «Боровский район»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Агеева Ольга Сергеевна
2 Акулова Татьяна Витальевна
3 Алакбарова Гульназ Фазиль Кызы
4 Балышева Светлана Ивановна
5 Бантурова Наталья Ивановна
6 Биккулов Андрей Юлаевич
7 Богомолов Павел Юрьевич
8 Богомолова Людмила Евгеньевна
9 Войлошников Игорь Валерьевич
10 Волнухина Светлана Анатольевна
11 Грибачева Надежда Александровна
12 Грибов Валерий Анатольевич
13 Григорьев Александр Владимирович
14 Гришин Сергей Анатольевич
15 Губина Надежда Валерьевна
16 Деменёв Василий Николаевич
17 Долгих Ярославна Маликовна
18 Дроздов Владимир Валентинович
19 Дударев Сергей Павлович
20 Кабанова Ольга Валентиновна
21 Калинина Елена Михайловна
22 Калитин Игорь Павлович
23 Климаков Игорь Викторович
24 Коврижкина Оксана Евгеньевна
25 Колдашева Людмила Вофаевна
26 Левик Сергей Викторович
27 Лёвкина Рита Васильевна
28 Лизун Марина Александровна
29 Лоскутова Мария Евгеньевна
30 Лукин Александр Анатольевич
31 Лупашку Александр Васильевич
32 Малышева Анна Владимировна

33 Мамонтов Игорь Дмитриевич
34 Тишкина Лариса Анатольевна
35 Трубенков Евгений Владимирович
36 Углянцева Татьяна Николаевна
37 Ускалова Мария Владимировна

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Алехин Сергей Иванович
2 Аликулиева Екатерина Александровна
3 Бараненкова Елена Алексеевна
4 Баталкина Екатерина Николаевна
5 Васюнина Светлана Михайловна
6 Григорьев Иван Игоревич
7 Зубкова Галина Николаевна
8 Лебедева Ольга Николаевна
9 Любарский Александр Юрьевич
10 Мариенко Рубина Петровна

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Григорян Давид Вазгенович
2 Елистратова Татьяна Александровна
3 Ёрохов Сергей Иванович
4 Ивлев Сергей Александрович

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

от муниципального района «Боровский район»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Артамонова Светлана Васильевна
2 Внуков Артем Михайлович
3 Дергачев Вячеслав Михайлович
4 Зуева Наталья Николаевна
5 Карпенкова Евгения Игоревна

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

от муниципального района «Боровский район»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Краев Алексей Сергеевич
2 Лактионова Людмила Александровна
3 Лебедева Ольга Николаевна

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 
03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 
03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
результатах проведения на электронной торговой площадке «Аукционный тендерный центр» 
(http://www.atctrade.ru)повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича (5433-
ОАОФ) В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором 
торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. pom1963@
yandex.ru, т. 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Кочетовка, садоводческое некоммерческое товарищество «Родничок», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка зе-
мель общего пользования кадастровый номер 40:03:066401:233. Заказчиком кадастровых работ 
является СНТ «Родничок», председатель СНТ «Родничок» Венедюхин Игорь Михайлович, адрес: 
Московская область, Ленинский район, п. Мосрентген, д. 3, кв. 18, телефон: 8-916-112-15-19. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 
«12» декабря 2018г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, 
д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 ноября 2018 года по 12 декабря 2018 года по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, являются все собственники и пользо-
ватели земельных участков расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе 
«Родничок», расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кочетовка, 
СНТ «Родничок». При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 40:03:051801:368 и 40:03:051801:369, расположенных по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Восход», участок 368 и участок 369 в кадастровом квартале 
40:03:051801; заказчик кадастровых работ – Черных Ирина Юрьевна (108818, г.Москва, п. 
Десеновское, д.6, корп.2, кв.107, тел.8-929-523-92-14). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются участки, расположенные в кадастровом квартале № 40:03:051801, СТН «Восход» 
Боровского района Калужской области. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 10 декабря 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 09.11.2018 г. по 10.12.2018 г. по адресу: Калужская обл., г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 12 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с “МАЖОР” 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 0+
10.00 Д/ф “Валентина Телич-
кина. Начать с нуля” 12+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация 
Америки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
02.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
04.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Т/с “КУПЧИНО” 16+
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с “МСТИТЕЛЬ” 16+
03.15 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.35 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА” 0+
08.45, 16.40 Х/ф “КРАЖА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф “Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
23.10 Д/с “Живет такой 
Каневский...” 0+
00.00 Больше, чем любовь 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 М/ф “Зверопой” 6+
11.30 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” 16+
02.00 Х/ф “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
03.00 Х/ф “ИГРА” 16+
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” 16+
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 17.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.40, 04.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand 
up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ” 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 18+
02.00 Х/ф “ТАЙМШЕР” 16+
03.30 М/ф “Лови волну-2. 
Волномания” 6+
04.40 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых 
событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
ЛОНГВУДА” 12+
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная среда 16+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ” 16+
16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 Т/с “АПОФЕГЕЙ” 16+
03.00 Николай Басков 12+
04.15 Букет 6+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 13 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с “МАЖОР” 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 12+
10.35 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова” 16+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Т/с “КУПЧИНО” 16+
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25, 16.20 Д/с “Первые в 
мире” 0+
08.45, 16.35 Х/ф “КРАЖА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф “Илья 
Глазунов” 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.55 Сказки из глины и 
дерева 0+
14.10, 20.50 Д/ф “Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с “Живет такой 
Каневский...” 0+
00.00 Документальная 
камера 0+
02.25 Д/ф “Москва. Хроники 
реконструкции” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 М/ф “Безумные 
миньоны” 6+
09.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ” 0+
11.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” 16+
02.00 Х/ф “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
03.00 Х/ф “ИГРА” 16+
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” 16+
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПИРАНЬИ 3DD” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с 
“ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский 
монастырь 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Ландшафтные 
хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
01.40 Х/ф “ПОП” 16+
03.45 Время спорта 6+
05.15 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 14 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с “МАЖОР” 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
10.20 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Т/с “КУПЧИНО” 16+
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25, 16.20 Д/с “Первые 
в мире”. “Летающая лодка 
Григоровича” 0+
08.45, 16.35 Х/ф “МОЯ 
СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Сказки из глины и 
дерева 0+
14.05, 20.45 Д/ф 
“Загадочные открытия в 
Великой пирамиде” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.50 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с “Живет такой 
Каневский...” 0+
00.00 Д/ф “Битва за космос. 
История русского “шаттла” 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35 Х/ф “РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА” 16+
11.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3” 12+
23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” 16+
02.00 Х/ф “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
03.00 Х/ф “ИГРА” 16+
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” 16+
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 03.55 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ” 16+
15.10, 04.40, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3” 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand 
up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский 
монастырь 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с 
“ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ” 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Концерт в честь Побед-
ного окончания Великого стоя-
ния на р.Угре 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Х/ф “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 Нюрнбергский 
трибунал 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МАЖОР” 16+
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “НЕНАСТЬЕ” 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.35 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
10.35 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+
00.30 Удар властью 16+
02.50 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Т/с “КУПЧИНО” 16+
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И 
РАМА” 0+
08.25 Д/с “Первые в мире” 0+
08.40, 16.35 Х/ф “МОЯ 
СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10, 16.25, 02.50 Цвет 
времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Мировые сокровища 0+
14.10 Д/ф “Битва за космос. 
История русского “шаттла” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
20.45 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана” 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с “Живет такой 
Каневский...” 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.20 Д/ф “От Сокольников 
до парка на метро...” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ” 16+
11.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ” 16+
02.00 Х/ф “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
03.00 Х/ф “ИГРА” 16+
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” 16+
05.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ОДЕССИТ” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
16.30 Т/с “УНИВЕР”. 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.20, 06.00 
Импровизация 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф “СИЯНИЕ” 18+
03.45, 04.30 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Терри-
тория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 Т/с “ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.40 Культурная среда 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Концерт в честь Побед-
ного окончания Великого 
стояния на р.Угре 12+
00.50 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
02.25 Х/ф “ОСВЕНЦИМ” 18+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф “СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...” 12+
10.15 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф “КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
17.50 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
20.05 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
01.55 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ” 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с “КУБА” 16+
21.00 Т/с “КУПЧИНО” 16+
23.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.25, 16.20 Д/с “Первые в 
мире” 0+
08.40, 16.35 Х/ф “МОЯ 
СУДЬБА” 0+
10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 0+
12.15 Д/ф “Запоздавшая 
премьера” 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 0+
20.50 Мировые сокровища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума 0+
23.50 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” 0+
01.35 Д/ф “Шпион в дикой 
природе” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
07.00, 08.05 М/с “Да 
здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
09.30, 04.20 Х/ф “ПОСЛЕ 
ЗАКАТА” 12+
11.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.10 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
19.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2” 18+
02.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.15, 
07.10, 08.05, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 19.30 
Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО” 16+
03.15, 04.00, 04.50 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Крыша едет не 
спеша!” 16+
21.00 Д/ф “Источник русской 
силы” 16+
23.00 Х/ф “ПАСТЫРЬ” 16+
00.30 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 16+
02.10 Х/ф “АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской 
истории 12+
10.15 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ” 16+
11.00 Т/с “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.45, 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды
13.40, 22.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
15.05, 23.35 Тайны нашего 
кино 12+
15.50 Железный Ганс 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.00 Х/ф “АГЕНТСТВО 
МЕЧТА” 12+
01.15 Нюрнбергский 
трибунал 12+
01.55 Х/ф “ПРАЗДНИК” 12+
03.25 Х/ф “В ЛЕСАХ 
СИБИРИ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф “СЫЩИК” 12+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 6+
14.05 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф “ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф “ОХОТА НА 
ВЕРНОГО” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТЕНЬ” 12+
01.05 Х/ф “ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ” 12+
03.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Короли эпизода 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колёсах 6+
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 0+
10.35, 11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ” 12+
17.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Трамплантация 
Америки 16+
03.10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
03.50 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова” 16+
04.35 Удар властью 16+
05.15 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Х/ф “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” 0+
03.45 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ” 0+
08.35 М/ф “Пирожок”. “Разные 
колёса”. “Возвращение блуд-
ного попугая” 0+
09.30 Передвижники. Исаак 
Левитан 0+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ” 0+
11.55 Земля людей 0+
12.25 Д/ф “Шпион в дикой 
природе” 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 Д/ф “Кара Караев. 
Дорога” 0+
14.30 Больше, чем любовь 0+
15.10 Х/ф “КО МНЕ, 
МУХТАР!” 0+

16.35 Большой балет 0+
19.05 Д/ф “1917 - 
Раскаленный Хаос” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф “Миллионный год” 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.45 Гала-концерт в 
Парижской опере 0+
01.00 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана” 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
08.30, 15.45 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.10 Х/ф “ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
13.45 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
16.50 М/ф “Рио” 0+
18.45, 01.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
21.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+
23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ” 18+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 
16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.00, 19.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
01.05 Х/ф “СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК” 16+
03.40, 04.25, 05.15 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.20 Терри-
тория заблуждений 16+
07.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Что это было. 10 фактов, 
которые взрывают мозг” 16+
20.30 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.30 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
01.00 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ВЫЗОВ 2” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская 
правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.50 Главное.Лучшее за 
неделю 16+
15.50 Х/ф “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 Х/ф “АГЕНТСТВО 
МЕЧТА” 12+
19.15 Обзор мировых 
событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “РИОРИТА” 16+
22.00 Акула императорского 
флота 12+
22.30 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
00.05 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+
03.00 Невидимый фронт 12+
03.15 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
05.15 Морской дозор 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф “СЫЩИК” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. “Рай, 
который создал я...” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь 12+
13.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ” 16+
01.20 Х/ф “ИГРА” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Субботний вечер 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф “ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО” 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 90-е 16+
17.30 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ” 12+
21.25, 00.30 Х/ф 
“ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
“Радиомания 2018” 12+
00.55 Х/ф “ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ” 18+
02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Библиотека 
Петра” 0+
07.05 Х/ф “КО МНЕ, 
МУХТАР!” 0+
08.25 М/ф “Котенок по имени 
Гав”. “В некотором царстве...” 0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
10.50 Х/ф “ПОПУТЧИК” 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40, 01.45 Диалог 0+
13.25 Д/с “Книги, 
заглянувшие в будущее” 0+
13.50 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ” 0+
15.25 Леонард Бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг 
Александра Тителя 0+
18.30 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ” 0+

21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00, 13.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
13.20 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
16.15 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
19.10 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 12+
00.45 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2” 18+
02.50 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ” 12+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
05.35, 10.00 Светская 
хроника 16+
06.30 Д/ф “Моя правда. 
Анастасия Стоцкая” 12+
07.20, 08.15 Д/ф “Моя правда. 
Иван Охлобыстин” 12+
09.05 Д/ф “Моя правда. 
Жанна Фриске” 16+
10.55 Вся правда о... 
полуфабрикатах 16+
11.50 Х/ф “МУЖИКИ!..” 12+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 
Т/с “ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ” 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 
Т/с “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 
Т/с “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
23.55 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с “ОДЕССИТ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00. 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
14.40, 01.40 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ Music 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
08.15 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
10.40 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+
13.15 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
15.20 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
18.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ” 16+
20.40 Х/ф “ИНФЕРНО” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное.Лучшее за 
неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20, 05.45 Обзор мировых 
событий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
13.10, 03.15 Памир. Край 
загадок 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 6+
16.45 Моя история. Юрий 
Стоянов 12+
17.15 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 
16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА” 16+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 Х/ф “ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ” 16+
23.25 Х/ф “НИКТО КРОМЕ 
НАС” 16+
01.15 Я волонтер! 12+
01.40 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 18+
04.05 проLIVE 12+


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	приложение
	программа

