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На базе ворсинской школы открылся первый в Боровском районе 
экологический класс, призванный растить будущих специалистов 
по охране окружающей среды

Постер 40*50 см с индивидуальным 
поздравлением и фото за 200 рублей!

г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20
Звонок, WhatsApp +7 920 885 46 64

24 ноября в России отмечается День матери 
Порадуйте самого дорогого человека 

оригинальным подарком



Долгое время жители дома на улице Урицкого, 6 жда-
ли обновления крыши над головой. Более двадцати пяти 
лет назад была сооружена кровля, которую решили от-
ремонтировать лишь в этом году. Подрядчик менялся не-
сколько раз, пока наконец нашлась компания с хороши-
ми репутацией и послужным списком.
Началу и ходу работ было посвящено плановое совеща-
ние, прошедшее в Боровске 20 ноября. На встрече присут-
ствовали депутаты Городской Думы, представители мест-
ной администрации, Фонда капремонта, жильцы дома и 
руководитель подрядной организации.
Межрайонный представитель Фонда Денис ШУМИЛИН 
рассказал о ходе «апгрейда». 
Он напомнил, что несколько раз поменялась подряд-
ная организация, и переносились сроки выполнения ра-
бот. В первый раз это произошло из-за погодных усло-
вий. За изменение второй даты компании придётся за-
платить штраф. 
Денис Альбертович успокоил жильцов, которые обе-
спокоены наступающими холодами: «Мы всегда ремон-
тируем скатные крыши именно зимой. Технологии позво-
ляют это делать, и погодные условия не препятству-
ют». Он также отметил, что задержка по срокам прои-
зошла из-за двух факторов: «Во-первых, мы долго искали 
подрядную организацию. Во-вторых, дом очень сложный, 

перекрытие тонкое и всюду провода, которые должны 
были убрать ресурсные организации».
Депутаты Городской Думы осмотрели придомовую тер-
риторию и оценили объёмы работ. Своё мнение выска-
зали и жители. Галина КОПНИНА проживает в этом зда-
нии 36 лет. Она рассказала: «Прошлую кровлю сделали 
кое-как горе-работники. Каждый дождь, даже маленький, 
засекал под кровлю, и по стенам текло. В мае появилась 

бригада, потом в июле. Мы устали от того, что прихо-
дят новые люди и обещают приступить к ремонту че-
рез неделю, через две, а по факту ничего не происходит. 
Этим подрядчиком мы довольны, работы идут бойко. За 
неделю уже многое сделано».
Строители, в свою очередь, посетовали на то, что ре-
монт проходит в тяжёлых условиях, из-за того, что зда-
ние со всех сторон окружёно густой сетью проводов. Ра-
боты на высоте при таких обстоятельствах крайне ослож-
нены. Но он заверил собравшихся, что дом обзаведется 
новой крышей уже через две недели. На данный момент 
выполнена гидроизоляция, а через два дня будет покрыт 
один из скатов. 
Информативно прошло собрание и для жителей дома. 
Они озвучили свои вопросы о придомовой территории и 
фасаде здания, получив исчерпывающие ответы специ-
алистов городской администрации.
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Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и 
душевных праздников – Днём матери!
Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности 
женщинам-матерям, олицетворяющим любовь, неисся-
каемую доброту, душевную щедрость и заботу. Этот день 
помогает нам еще глубже ощутить величие и святость 
наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождени-
ем и воспитанием новых поколений, осознать ее огром-
ную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей 
и нравственных идеалов общества.
Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и 
надежды, к которому люди обращаются в радостные и 
сложные моменты жизни. 
Сегодня вопросы семьи, материнства и детства состав-
ляют основу нашей социальной политики. Для их решения 
принят ряд важных целевых программ, направленных на 
укрепление института семьи, на создание благоприятных 
условий для роста рождаемости, улучшение материаль-
ного положения семей с детьми.
Дорогие мамы! Примите земной поклон за ваш великий 
материнский подвиг, неустанный труд, за безграничную 
любовь и самопожертвование, мудрость и терпение, за 
все, что вы сделали и продолжаете делать для своих де-
тей, для района, республики, для всей страны!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, насто-
ящего материнского счастья, радости и благополучия, 
веры в будущее, исполнения самых заветных желаний! 
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, лю-
бовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки будут здоро-
вы и счастливы!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с заме-
чательным, трогательным, пронизанным особым светом 
любви и нежности праздником – Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день – 
дань глубокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, 
от дочерей и сыновей, признание вашей огромной роли 
в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, се-
мейным уютом и всем лучшим, что у нас есть.
Мама – это начало всех начал, воплощение Любви и 
Добра в жизни каждого человека. Вы радуетесь первым 
нашим победам и помогаете пережить первые горькие 
неудачи. И сколько бы лет нам ни было, вы всегда оста-
етесь для нас молодыми, красивыми и самыми любимы-
ми, а мы для вас – детьми, которым нужна материнская 
опека и нежность.
Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Ис-
кренне желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в 
семьях, добра и спокойствия вашим сердцам. Пусть дети 
вас всегда только радуют!

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

Уважаемые боровчане!
От всей души поздравляю Вас с Днём матери!
Мама - это любовь, это забота, это счастье, это неж-
ность, это свет и тепло, уют и спокойствие. Добрая и 
строгая, заботливая и требовательная, она всегда най-
дет приветливое слово, даст верный совет, сумеет по-
нять и поддержать. Материнское тепло согревает каж-
дого из нас с первой минуты жизни. Мама – это не про-
сто женщина, которая дарит жизнь, это мудрый учитель 
и добрый друг, который всегда готов примчаться на по-
мощь. Мама - близкий и родной человек для каждого из 
нас! С самого детства вы радуетесь победам ваших де-
тей и переживаете неудачи вместе с ними! Низкий вам 
поклон, дорогие матери! Поздравляю вас с праздником, 
желаю крепкого здоровья, благополучия и человеческого 
счастья! Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью 
и радостью, а в вашей семье царить мир и чтобы дети 
радовали вас своими успехами, и щедро дарили заботу и 
нежность! Любви, гармонии и понимания! С праздником! 

Депутат Законодательного 
Собрания Калужской области

П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители Боровского района
Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и 
душевных праздников – Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обя-
заны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Сча-
стье тому, кого добрые материнские руки и слова поддер-
живают не только в детстве, ведь нужны они в любом воз-
расте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя 
не считали. В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите слова признательности, любви и уважения! Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые женщины, дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздни-
ком – Днём матери! 
В этот день выражаем особую благодарность матерям-
героиням, многодетным мамам, женщинам, которые ста-
ли вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.
Выражаем всем матерям восхищение и глубочайшую 
признательность за вашу высочайшую добродетель – вос-
питание своих детей. Примите слова благодарности, люб-
ви и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость. 
Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония!

Глава города Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровск 

А.Я. БОДРОВА

От фонда детям
Благодаря финансовой поддержке 
благотворительного фонда 
«Милосердие» и его грантовой программе 
«Стальное дерево» 
в селе Ворсино появилась 
спортивная площадка

Проект «Семейный островок» реализовала сотрудни-
ца электрометаллургического завода нового поколения 
НЛМК-Калуга Людмила ПАРФЕНТЬЕВА.
Людмила оборудовала эту площадку во дворе двух 
многоквартирных домов, где живут семьи металлургов. 
На бывшем пустыре установили шведскую стенку, пере-
кладины для подтягиваний, лавки для пресса с разным 
уклоном, канат, кольца, бр усья и двухуровневый турник. 
На площадке уложено прорезиненное покрытие, чтобы 
ею можно было пользоваться круглый год.
В день открытия провели семейные старты «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Юные спортсмены Ворсина 
показали мастер-класс по воркауту на новых тренажерах. 

«Открытие спортивной площадки стало настоящим 
подарком для семей металлургов и жителей ближай-
ших домов. В проекте «Стальное дерево» я участвовала 
впервые, получила хороший опыт и в будущем хочу при-
менить его еще не раз, сделать Ворсино уютным и кра-
сивым, а детей и взрослых – сильнее и здоровее. И самое 
главное - объединить всех жителей в дружную команду 
на нашем «Семейном островке», - рассказала Людмила 
ПАРФЕНТЬЕВА, инженер лаборатории спектрального и 
химического анализа НЛМК-Калуга.
Программа «Стальное дерево» стартовала на НЛМК-
Калуга с 2019 года. Социально значимые проекты реа-
лизуются при финансовой поддержке благотворительно-
го фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК). 
Победители получают целевые гранты до 300 тыс. ру-
блей. В этом году сотрудники НЛМК-Калуга реализуют 
два проекта по благоустройству территории и улучшению 
качества жизни в г. Обнинске и с. Ворсино.

«Лёд тронулся»
Не запутаться в проводах и довести работы до конца - 
главная задача строителей, возводящих кровлю в Боровске

На Урицкого обсудили судьбу дома №6

Через две недели на доме будет новая кровля. 
А в квартирах тепло и сухо
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Продолжают 
вручать

В боровском роддоме продолжают вру-
чать наборы для новорожденных. Коро-
бочку с приданым для малыша на днях по-
лучило семейство ДОРОХОВЫХ. Поздра-
вить их с рождением сына пришёл один из 
инициаторов акции по вручению наборов, 
депутат боровского Районного Собрания 
Сергей КУПРАНОВ.
Мама малыша Мария ДОРОХОВА счи-
тает, что несмотря на то, что к появле-
нию Кирилла в их доме всё готово, такой 
комплект станет для них отличным под-
спорьем.
Своё поздравление Сергей КУПРА-
НОВ завершил классическим «приходите 
ещё», правда, Мария и Дмитрий ДОРО-
ХОВЫ на такое предложение однознач-
ного ответа не дали. Дело в том, что Ки-
рилл - третий ребёнок, рождённый в этой 
большой семье. У него уже есть две за-
мечательные сестрёнки Александра и Ев-
гения. Но, как убежден Сергей Василье-
вич, для полного комплекта нужен ещё 
один братик.

Электрика 
по-сочински 

Аукцион на ремонт электроснабжения 
в бане выиграла краснодарская фирма. 
Как рассказал директор «МФЦОН» Евге-
ний ЛЕОНОВ, экономия с торгов состави-
ла 250 тысяч рублей. Отразится ли на ка-
честве такая скидка от подрядчика ради 
желания выиграть?
Так или иначе, ремонтные работы стар-
туют в феврале, в разгар банного сезона. 
Однако, по словам ЛЕОНОВА, перерыва в 
работе соцобъекта не потребуется.
За одну только прошлую неделю баня 
принесла доход в 80 тысяч рублей. Это 
второе место по доли прибыли предпри-
ятия. На первом – рынок и его 420 тысяч.
Что касается последнего, то предприя-
тие продолжает вести претензионную ра-
боту с арендаторами. Основной удар по 
неплательщикам нанесут в декабре, ког-
да подойдёт время продления догово-
ров. Пролонгация станет возможна лишь 
в случае отсутствия задолженности пе-
ред «МФЦОН».
Борьбу ведут и с несанкционирован-
ной торговлей. Так, к примеру, уже две 
недели не появляются уличные продав-
цы возле «Пятёрочки» на Лесной. А вот 
с теми, кто торгует косметикой возле ТЦ 
«Ваш мир», пока справиться не удаётся. 
«Они говорят, что просто раздают ре-
кламные буклеты, а стоят на террито-
рии торгового центра», - рассказал ди-
ректор «МФЦОН».

Кривчане 
победили
В спортшколе «Звезда» состоялось 
торжественное награждение победи-
телей и призеров Чемпионата Боров-
ского района по мини-футболу. 
ФК «Кривское» стал победителем 
турнира, ФК «Реактив» завоевал вто-
рое место, а «СТК ДОСААФ» - третье. 
Лучшим игроком Чемпионата признан 
кривский спортсмен Сергей ЩАГИН.

Неудовлетворительно
Некоторые ермолинские несовершеннолетние «слетели с катушек». Как рассказа-
ла руководитель филиала Центра «Гармония» Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ, местные хулига-
ны ведут себя так плохо, что сотрудники учреждения не успевают рассматривать про-
токолы о нарушениях. 

«Часто воруют в сетевых супермаркетах, в том числе алкоголь, и тут же его рас-
пивают», - посетовала Ольга Николаевна. 

Качество дорог установят эксперты
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поднял во-
прос асфальтирования дорог по области. В част-
ности, глава региона недоволен тем, что не отра-
ботан механизм приёмки подобных работ. Анато-
лий Дмитриевич посоветовал проводить тщатель-
ную проверку нового дорожного полотна, для чего 
необходимо вызывать специализированные лабо-
ратории. Объекты с отрицательными заключения-
ми следует не принимать у подрядчика, а отправ-
лять на устранение недостатков. 
К слову, заместитель главы боровской админи-
страции Дмитрий ГОРОШКО отмечает, что опыт по-
добных работ в городе уже включает в себя сотруд-
ничество с экспертами в этой области. Так, все до-
роги обязательно проходят сертификацию, и толь-
ко лишь после неё происходит подписание актов 
приёма и оплата услуг исполнителя.

Турнир по-домашнему
Ермолинцы завоевали победу на тради-
ционном турнире по шахматам памяти чем-
пиона мира Александра АЛЁХИНА. 
Несмотря на небольшое количество 
участников, соревнования провели на до-
стойном уровне. В упорной борьбе первое 
место завоевал Николай ПОЛКОВНИКОВ 
из Ермолина, на втором – Сергей ШИРО-
КОВ из Обнинска, на третьем – ермолинец 
Иван ЧЕРНИКОВ. В номинации лучший ве-
теран наградили Сергея ГАЛУСТЯНА из Ба-
лабанова, а в номинации «лучший школь-
ник» отметили ещё одного жителя этого 
города Артёма ПЕНЧИКА.

Не ёлка, а сосна
Аукцион по покупке Боровском новой городской новогодней ёлки должен состоять-
ся на этой неделе. Девятиметровая красавица, которой украсят районный центр, бу-
дет модульной. Это значит, что её можно доращивать. Планируемый срок эксплуата-

ции искусственного дерева составляет пять лет, его продле-
ние зависит от культуры самих горожан. 

Стартовая цена лота на аукционе составила 300 
тысяч рублей. Городские власти в этот раз планиру-
ют приобрести сосну, а не ель, она пушистее своей 
зелёной подруги. Также администрация готовит и 
наряд для новогодней красавицы. Достают укра-
шения предыдущих лет, докупают новые игруш-
ки и гирлянды, а среди жителей города проводят 
конкурсы на елочные обновки. Например, став-
шая традиционной предновогодняя акция «Нечу-
жая игрушка». Взрослым и детям необходимо соб-
ственноручно изготовить украшение и сфотогра-
фировать его на фоне городской ёлочки. Для по-
бедителей городская администрация подготовит па-

мятные подарки.

Ударим просвещением 
по бездорожью
Строительный сезон подходит к своему 
завершению, основные работы закончены 
или приближаются к финалу.
Осветить деятельность по благоустрой-
ству города в текущем году планируют бо-
ровские власти. 
Для этого администрация в сотрудниче-
стве с управляющей компанией и «Боров-
скими известиями» пройдут по знаковым 
для этого года объектам. 
Результатом этой экскурсии станет ряд 
статей в прессе и публикации в соцсетях.

Лучший из 200

Прошедший 17 ноября 21-й межрегио-
нальный турнир по дзюдо на призы «Об-
нинскоргсинтеза» в спортшколе «Звез-
да» собрал под одной крышей 200 участ-
ников. 
В Боровск приехали делегации из Ка-
лужской, Московской и Тульской обла-
стей. Принял участие и дзюдоист из Кыр-
гызстана. Ребята 10-11 лет (2008-2009 
года рождения) целый день на трёх та-
тами пробовали свои силы в соревнова-
ниях по дзюдо - традиционному японско-
му единоборству, которое стало олимпий-
ским видом спорта.
Участников турнира поприветствовали 
глава администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ и почётный гость 
турнира, директор обнинской спортивной 
школы «Держава», заслуженный тренер 
России Юрий ФРАЙ. Главным судьёй со-
ревнований выступил заслуженный тре-
нер России Владимир КУТЬИН.
Состязания борцов проходили в инди-
видуальном зачёте в тринадцати кате-
гориях. 
На турнире наш район представили де-
вять спортсменов, тренирующихся под ру-
ководством тренеров «Звезды» Валенти-
на САМОКРУТОВА и Амира ГАСАНОВА. 
Боровский дзюдоист Назар ГУРОВ занял 
первое место, став победителем турнира 
в абсолютной весовой категории.

Без комфорта?

В следующем году в Ермолине запла-
нировали благоустроить ряд придомовых 
территорий по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Сейчас перечень утверждают в об-
ластном Министерстве строительства 
и ЖКХ.
А вот двор возле дома №9а на Мичури-
на едва ли попадёт в «счастливый» список. 
Собственники не приняли границы придо-
мовой территории на общем собрании. А 
без соответствующего решения благоу-
стройство невозможно. 
Кроме того, жильцы так и не взяли на 
баланс общедомовые счётчики тепла. Поэ-
тому, как и представители из ещё несколь-
ких ермолинских многоэтажек, теперь вы-
нуждены платить по нормативу.

«Я неоднократно обращалась к стар-
шему по дому, - рассказала руководитель 
УК «Наш Дом» Зинаида ТУЛЬСКАЯ. – Но 
он отказывается вести диалог. Беседо-
вала и с жильцами. Люди говорят, что не 
против. Нужно провести собрание и со-
ставить протокол с необходимым ко-
личеством подписей. Но граждане этого 
почему-то не делают». 

«Напоминаю, что дворы, где границы не 
определены, благоустроить не сможем», - 
пояснил заместитель главы ермолинской 
администрации Александр ИСАЕВ. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Александр САМСОНОВ 

ГРЯЗИ БЫЛО ПО КОЛЕНО 

Я покажу тебе столицу
Митяевскому приюту «Забота» помогли с покупкой 
современного микроавтобуса

Средства на комфортный, а 
главное безопасный транспорт 
выделили из районного бюдже-
та. Новенький отечественный ав-
томобиль марки «Газель» рассчи-
тан на 12 мест. В нём есть всё для 
удобного передвижения ребятни: 
мягкие сиденья, ремни безопас-
ности, современный двигатель. 
Ремонтировать такую машину 
тоже несложно. Ведь необходи-
мые запчасти можно с лёгкостью 
приобрести. Они всегда есть в на-
личии в каждом автомагазине. 

В добрый путь! 
Прежний транспорт для пере-
возки детей из «Заботы» не со-
ответствовал  новым требова-

ниям. Старенькому изношенно-
му авто уже минуло десять лет. 
Периодически его использова-
ли для хозяйственных нужд. Все 
понимали, на машине передви-
гаться больше нельзя. А воспи-
танникам всевозможные поезд-
ки необходимы, как глоток све-
жего воздуха. 

«Конечно, в доме, когда в нём 
живёт столько детей, нужна ма-

шина. Тем более, что приют рас-
положен в отдалении от горо-
дов, - рассказала депутат Зако-
нодательного Собрания, дирек-
тор Центра «Гармония» Полина 
КЛОЧИНОВА. - Поэтому админи-
страция Боровского района при-
няла решение: приобрести необ-
ходимый транспорт. И мы за эту 
помощь очень благодарны».

«На новом микроавтобусе ста-

нет легче доставлять ребят в 
медицинские учреждения не толь-
ко Боровского района, но и Ка-
луги, - рассказала заведующая 
приютом «Забота» Елена ШУТО-
ВА. – Кроме того, сможем расши-
рить досуговую деятельность и 
ездить на разные экскурсии по 
всему региону. Автобус необхо-
дим и чтобы отвозить детей на 
уроки в школы». 
Каждый год постепенно вла-
сти стараются помогать прию-
ту, выделяя средства на его об-
новление.

«Хочу поблагодарить коллек-
тив учреждения за внимание и за-
боту, которые дарите воспитан-
никам, - отметил глава районной 
администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ. - Отдельную благодар-
ность хочется выразить депута-
там Районного Собрания за под-
держку в приобретении машины. 
Надеюсь, что дети смогут посмо-
треть на ней всю Калужскую об-
ласть и съездить на экскурсии в 
Москву. В добрый путь»! 
Новый автомобиль освятил 
отец Сергий. Батюшка проводит 
службы в Храме Архангела Миха-
ила в деревне Красное.

Новые штрихи
А после мероприятия Николай 
Александрович осмотрел состо-
яние помещений в здании при-
юта. Недавно районная админи-
страции выделила средства на 
обновление пищеблока. 

«Мы полностью заменили всё 
оборудование и мебель, - рассказа-
ла Полина КЛОЧИНОВА. – Уста-
новили новую плиту и оснастили 
помещение современной вытяж-
кой. Разница по сравнению с преж-
ним состоянием - колоссальная».

«Теперь это современный пи-
щеблок. Именно таким он и дол-
жен быть», - отметил Николай 
КАЛИНИЧЕВ.
В порядок при поддержке адми-
нистрации района привели также 

отмостку у корпуса «Заботы». Те-
перь вокруг приятно прогуляться. 
А вот ограждение возле строения 
пока ждёт обновления. 
Краше стала также спальня для 
мальчиков. Её отремонтирова-
ли на областные средства. Каж-
дую деталь выполнили со вкусом. 
Здесь стало тепло и уютно. 

«В этом коллективе все со-
трудники стараются сделать 
общий дом лучше», - рассказала 
Полина Дмитриевна. 
Когда заходишь в приют, ка-
жется, что вокруг витают частич-
ки добра. А это значит, что у каж-
дого ребёнка из Боровского райо-
на, даже оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, есть «Забо-
та». И в ней он сможет почувство-
вать себя чуточку счастливее. 

Бездорожье в Боровске начинает сокращаться. 
Но работы по прокладке канализации еще продолжатся

Не первую неделю жители ми-
крорайона «Новый» преодоле-
вают дорогу по перекопанным 
траншеям. На прошлой неделе 
сложилась ситуация, когда не-
которые улицы были полностью 
окружены участками, на кото-
рых велись работы с раскопками. 

14 ноября прошла встреча жи-
телей микрорайона с депутатами 
Городской Думы, представителя-
ми боровской администрации и 
подрядчиком, прокладывающим 
канализацию.
Собрание провёл заместитель 
главы администрации Дмитрий 
ГОРОШКО, курирующий комму-
нальные вопросы. Дмитрий Бо-
рисович указал на неаккурат-
ность работ и ситуацию, в ко-
торой оказались местные жи-

тели. Доступ к домам перекрыт 
большим количеством грязи, а 
дополнительные пожарные вы-
езды либо заросли бурьяном, 
либо перерыты техникой. Комис-
сия, контролирующая процесс, 
проверила его соответствие 
плану-графику строительно-
монтажных работ. Представи-
тель подрядчика отчитался по 
каждой улице и рассказал со-
бравшимся о том, какими будут 
дальнейшие действия.
Депутаты, присутствовавшие 
на собрании, подтвердили недо-
вольство жителей и указали на 
недочёты при проведении работ. 
Так, например, к депутату Алек-
сандру НЕКРАСОВУ неоднократ-
но поступали жалобы от насе-
ления. Он посетовал, что, кро-
ме грязи, подрядчик «отличился» 
прорывами водопроводной трубы 
и кабеля связи.

Когда всё 
закончится?
Завершающий этап работ по 
запуску канализации и по благо-
устройству территории намечен 
на период с 28 ноября по 9 де-
кабря. Исходя из этого, все объ-
екты должны быть сданы в нача-
ле следующего месяца.
Дмитрий ГОРОШКО потребо-
вал от подрядчика подсыпать 
щебенкой дороги, которые были 
перерыты. «Администрация Бо-
ровска просит местное населе-
ние потерпеть, ведь без таких 
работ не будет и глобальных из-
менений к лучшему в микрорайо-
не. Со своей стороны мы органи-
зуем встречные действия под-
рядчика по устранению послед-
ствий», - резюмировал Дмитрий 
Борисович. Основная часть работ 
по благоустройству будет воз-

можна лишь после проведения 
канализации к домам.
Справедливости ради стоит от-
метить, что не у всех местных жи-
телей сложилось негативное от-
ношение к производимым под-
рядчиком действиям. Многие 
понимают, что подобные земля-

ные работы невозможны без гря-
зи. Дороги уже начали чистить, а 
территории приводят в порядок. 
Возможно, поэтому в основном 
вопросы пришедших на собра-
ние людей касались особенно-
стей подключения домов к кана-
лизации после запуска системы.

Жители улиц, затронутых работами, 
переобулись в резиновые сапоги

На микроавтобусе дети смогут посетить 
немало интересных мест

Николай КАЛИНИЧЕВ и Полина КЛОЧИНОВА 
осмотрели здание «Заботы»

Для ребят новый автомобиль – настоящий подарок

Комфортнее стало в спальне для мальчиков



Уже несколько лет его прини-
мает ермолинский Дом культуры 
«Полёт». Гостей и участников по-
приветствовали заведующая рай-
онным отделом культуры Ирина 
БАШКИРЁВА, мэр города Евгений 
ГУРОВ, директор Центра «Гармо-
ния» и депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области 
Полина КЛОЧИНОВА. 
Именно по инициативе «Гар-
монии» более четверти века на-
зад зародился этот фестиваль. 
Для многих юных жителей райо-
на участие в нём стало важным 
событием в жизни. А для кого-то - 
первым шагом в профессиональ-
ный творческий путь. 
Казалось бы, только вчера кро-
хотная боровчанка Лиза ТИХО-
НОВА очаровывала зрителей в 
качестве участницы конкурса в 
самой младшей возрастной груп-
пе. А сегодня она руководит во-
кальной студией при РДК. И уже 
её ученики выходят на сцену. 
Трудно предсказать дальней-
шую судьбу сегодняшних конкур-
сантов. Но одно можно сказать 
точно: этот фестиваль ещё раз 
подтвердил, что талантов у нас 

немало. В 44 номерах в разных 
жанрах сценического искусства 
были представлены юные арти-
сты из разных поселений района. 
После трёхчасового марафона 
зрителям пришлось ещё некото-

рое время потерпеть в ожидании 
объявления результатов. Членам 
жюри предстояло поломать голо-
вы при распределении призовых 
мест - трудно было кого-то выде-
лить из большого количества яр-
ких номеров. В некоторых номи-
нациях пришлось даже вручать по 
два диплома одного достоинства.
И вот кого в итоге признали 
лауреатами и дипломантами в 
разных возрастных группах. Но-
минация «Художественное чте-
ние»: Даниил ЕВЧЕНКО (ДК села 
Совхоз «Боровский»), Мария ДО-
МИНИКА (боровский детский сад 
«Рябинка»). 
Вокал: ансамбль «Музыкаль-
ный ларец» (ермолинский ДК 
«Полёт»), Богдан КУРМЫСА, Кри-
стина АЗИЗЯН, Софья СИЗОВА, 
Александра ЗАДОНСКАЯ, студия 
«кАРТинка» (РДК), Марк ГУБА-
НОВ (ДК д. Кривское), Екатери-
на КАРПОВА, Ника СИМАКОВА 
(первая балабановская школа), 
ансамбль «Веснушки», ансамбль 
Nota Bene (балабановский ДК), 
Анастасия ТАТАРИНЦЕВА (ермо-
линская школа искусств). 
Хореография: ансамбль «Ак-
варели» (ермолинская школа ис-
кусств), ансамбль «Варенька», ан-
самбль «Улыбка», ансамбль «Из-

юминка» (балабановский ДК), 
ансамбль «Sun ray» (офицерский 
клуб в\ч 02014), ансамбль «Сол-
нышко» (ДК «Полёт»), ансамбль 
«Боровские самоцветы» (РДК).
При этом памятные дипломы за 
участие получили все. Правда, не 
всех это устроило. Юная певица 

из Ермолина Аида АНДРЕЙЧИ-
НА едва не плакала, покидая зал. 
Она очень рассчитывала, что по-
лучит первое место за исполне-
ние песни «Мальвина». Но что по-
делать: это конкурс, и всем побе-
ду не присудишь. А ярких побед в 
жизни будет немало.
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КУЛЬТУРА

АНОНС

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ
В 26-й раз в Боровском районе состоялся фестиваль-конкурс 
детского творчества «Город детства»

Дмитрий КАЛИНИН из детского сада «Алёнушка»

Ансамбль «Варенька»

«Вальс цветов» от ансамбля «Солнышко»

Для каждого ребенка 
участие в конкурсе – 
большое событие

Момент подготовки в закулисье



Полезно и интересно
Наставление, что природу надо беречь, помнит, пожа-
луй, каждый со школьной скамьи. К сожалению, часто 
для детей экологическая пропаганда становится скучной 
обязаловкой или ограничивается конкурсом тематиче-
ских рисунков. Но только не в Ворсине, где юные эколо-
ги имеют возможность развиваться сразу в нескольких 
важных, а главное – интересных для них направлениях.
Собственно, поэтому Ворсино и выбрали площадкой 
для организации экологического класса, ведь система 
просвещения в этой сфере здесь уже сложилась. Как 
рассказала директор школы Лариса БОБЕР, для этого 
педагоги выбрали четыре направления: интеллектуально-
познавательное, трудовое, досуговое и творческое. Пер-
вое из них – это так называемая теория, без которой не 
будет практики. Необходимые знания ребята получают 
на уроках географии и биологии.
А вот дальше начинается самое интересное. На терри-
тории учебного заведения есть пришкольный участок с 
теплицей. В 2010 году создано объединение ребят с 5 по 
11 класс. Их ежегодная численность насчитывает 70-90 
человек, которые разбились на четыре отряда: школу 
юного агронома, юннатов, цветоводов и «ЧиП». 

От агрономов до цветоводов
Агрономы работают в теплице с февраля по октябрь. 
Так, к примеру, они выращивают рассаду четырёх цве-
точных культур. В этом году более десяти тысяч цветов 
их стараниями появилось на территории школы, местно-
го храма и памятника в деревне Добрино.
Помимо цветов, в теплице можно найти и овощи. Их ис-
пользуют для приготовления блюд в школьной столовой. 
Как рассказала Лариса БОБЕР, ежегодно урожай ребят 
проверяет Центр эпидемиологии, и они ни разу не полу-
чили замечаний.
Юные цветоводы работают над благоустройством че-
тырёх школьных клумб, которые ежегодно украшают бо-
лее трёх тысяч растений. Ребята продумывают и ланд-
шафтный дизайн. Их проекты участвовали в региональ-
ном конкурсе Министерства экологии. Жюри поразили 
цветники в виде радуги и лучей солнца.
Отряд «ЧиП» расшифровывается, как «чистота и поря-
док». Дети ухаживают за памятниками, закреплёнными 
за школой в деревнях Добрино, Денисово и Коряково: об-
резают кустарники, белят деревья, ухаживают за цвета-
ми, убирают территорию от мусора.
Самый активный участник экологических акций – орга-

низация «Цветочный город». Из последнего – конструи-
рование кормушек для птиц, которые уже развесили на 
территории школы.
Благодаря поддержке сельской администрации возле 
образовательного учреждения появилась аллея перво-
классника, которая насчитывает более 60 деревьев ря-
бины, берёзы и клёна.
Ворсинские юннаты ежегодно участвуют в одноимён-
ном региональном конкурсе… и побеждают. Последний 
успех одержали в этом году.

Выйти за пределы школы
По мнению директора школы, близость индустриально-
го парка даёт Ворсину огромный потенциал в экологиче-
ском просвещении. Дружба у образовательного учрежде-
ния уже сложилась с такими предприятиями, как «НЛМК», 
«Нестле», «Тотал Восток»… «Мы хотим выйти за пределы 
школы и стать центром экологического просвещения по-
селения», - отметила Лариса Павловна.
В этом, по мнению калужского министра экологии Вар-
вары АНТОХИНОЙ, и заключается основная цель созда-
ния на базе ворсинской школы экологического класса.

«Задача - организовать совместные мероприятия и пло-
щадки. К примеру, в течение года будут проходить об-
ластные экологические слеты, где ребята смогут себя 
проявить перед приглашенными предприятиями и вуза-
ми. Наша цель - помочь в этой коммуникации», - расска-
зала Варвара Анатольевна «Боровским известиям» по-
сле подписания соглашения.
Министр подарила сельским школьникам Красную кни-
гу, подчеркнув, что её ведомство всегда готово помо-
гать тем ребятам, которые сами проявляют инициативу.
Руководитель районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ отметил, что «Ворсино – удивительный уголок об-
ласти не только по красоте, но и экономическому разви-
тию». Здесь создан индустриальный парк, на территории 
которого расположена половина всех предприятий Боров-
ского района. «Большинство заводов во главу угла ста-
вят экологическую составляющую. У них есть прорывные 
программы в сфере охраны окружающей среды. Так что 
это огромное поле для деятельности в сфере экологиче-
ского просвещения», - считает Николай Александрович.

По итогам…
Не только в сельской школе, в частности, но и в Ворси-
не прицел берут на экологию. Как рассказал глава мест-
ной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ, если в прошлом 
году на территории поселения высадили 10 тысяч цве-
тов, то в этом – 17 тысяч, увеличив и количество клумб.

Муниципалитет радует не только глаз населения, но и 
его здоровье. В этом году власти разобрались с тяжё-
лой экологической проблемой, прекратив сливать кана-
лизацию в местный пруд. По словам ГУРЬЯНОВА, новые 
очистные поселения работают, пруд начал возвращать-
ся к жизни. Сейчас в администрации думают над про-
граммой по ремонту плотины и очистке зеркала водоё-
ма. «Года через три, думаю, будем купаться в нём, а при-
легающая территория превратится в зону отдыха», - по-
обещал Георгий Иванович детям.
Кроме того, сейчас строят очистные сооружения и в 
деревне Коряково. На реализацию проекта потрачено 
уже 25 миллионов рублей. «Я уверен, что наши ребята, 
даже если не станут экологами, то вырастут порядоч-
ными людьми, благодаря той работе, которую мы прово-
дим сейчас», - считает мэр Ворсина.
Итогом совещания стало подписание трёхстороннего согла-
шения о создании экологического класса калужским мини-
стром экологии Варварой АНТОХИНОЙ, руководителем рай-
онной администрации Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ и дирек-
тором сельской школы Ларисой БОБЕР. В это объединение 
войдут пятиклассники и десять человек из шестого класса.
Ребята уже получили приглашение на следующей неде-
ле посетить предприятие «Лореаль». Этот завод обладает 
большой зелёной зоной и несколькими интересными про-
ектами, воплощать которые готов вместе с школьниками.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

ЗА ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ
На базе ворсинской школы 
открылся первый в Боровском 
районе экологический класс, 
призванный растить будущих 
специалистов 
по охране окружающей среды. 
Соответствующее трёхстороннее 
соглашение подписано 
на днях с участием областного 
Министерства экологии

Экологический класс в Ворсине будет состоять из пятиклашек и десяти учеников шестого класса, 
которые уже многое сделали в этой сфере

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Людмила СИЛАЕВА, заведующая отделом образования Боровского района:
- Ворсино мы выбрали площадкой для экологического класса, потому что это направление органично вписыва-
ется в их образовательную программу. У них уже заложены соответствующие традиции. Так что это будет про-
должение той большой работы, которая уже выстроена в школе. Класс станет профильным. Всего в Боровском 
районе их будет два. Второй откроют на базе балабановской первой школы. Образовательную программу скор-
ректируют под экологическое направление. Экология – это очень актуально, перспективно и необходимо, потому 
что проблемы данной сферы влияют на всё. В том числе и на здоровье детей. Вот почему школьников нужно при-
учать, чтобы уже с этого возраста они бережно относились к природе, своей стране, тому, что нас окружает. 

Трёхстороннее соглашение об экологическом 
просвещении на базе ворсинской школы 
подписано в минувший четверг. Директор 
получила от министра экологии соответствующий 
сертификат

Несмотря на юный возраст, местные школьники 
уже знают об охране окружающей среды больше, 
чем многие взрослые
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

От ________2019 года № ________
«О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск, Городская Дума
РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2020 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 91 535 567,50 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 16 850 847,50 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 99 004 039,50 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 113 868 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 200 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 468 472 рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2021 год и на 2022 год:
общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 94 064 607,50 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 16 811 793,50 рублей, и на 2022 год в сумме 97 412 458,50 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 440 366,50 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 94 064 607,50 рублей, в том числе услов-

но утверждаемые расходы в сумме 2 351 615 рублей, на 2022 год в сумме 97 412 458,50 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 870 623 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2021 год в сумме 2 246 003 рублей и на 2022 год в сумме 2 342 
784 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск на 2021 и 2022 годы в сумме 260 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 0 рублей;
В 2021 и 2022 годах дефицит (профицит) бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы (администраторы) доходов и главные админи-

страторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск:

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муни-
ципального образования городское поселение город Боровск согласно приложению №1 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск со-
гласно приложению №2 к настоящему Решению. 
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
на 2020 год согласно приложению №3 к настоящему Решению;
на 2021-2022 годы согласно приложению №4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечень главных распо-

рядителей средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета со-
гласно приложениям №3 и №4 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2020 год согласно приложению №5 к настоящему Решению, 
на 2021-2022 годы согласно приложению №6 к настоящему Решению;
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета:
на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему Решению; 
на 2021-2022 годы согласно приложению №8 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов, бюджетов на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Реше-
нию, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

6. Установить, что случаи и порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета определяются со-
гласно Приложению № 19 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности исполнения муниципального бюджета
1. Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения муниципаль-

ного бюджета, дающие право в ходе исполнения муниципального бюджета Администрации му-
ниципального образования городское поселение город Боровск вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджета-
ми без внесения изменений в решение Городской Думы:

- по обращениям главного распорядителя средств муниципального бюджета и органов мест-
ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявлен-
ных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главного распорядителя средств муниципального бюджета в части перерас-
пределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных целевых программ и (или) вне-
сения в них изменений, предусматривающих выделение средств муниципального бюджета на 
реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
настоящим Решением;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий функций главного распорядителя 
средств бюджета;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации в текущем финансо-
вом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов муниципального бюд-
жета не произведены кассовые расходы и в случае внесения Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации в текущем бюджетном году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципаль-
ных программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих ме-
роприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств муниципального бюджета на осуществление переданных полномочий;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муни-

ципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2020 году;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюд-

жета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, на проведение благотвори-
тельных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, зачис-
ляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе по-
ступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 
финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года пе-
ред поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоря-
дителем средств бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и 
совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности), группа-
ми и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, в случае возникновения необходимости в вышеуказанных средствах;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
образования городское поселение город Боровск по кодам классификации расходов бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользованных по состоянию на 1 
января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов других 
уровней бюджету муниципального образования городское поселение город Боровск;

- в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск в случае предоставления из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации целевых бюджетных кредитов;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов му-
ниципального образования городское поселение город Боровск или решений главного распо-
рядителя средств муниципального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования по федеральным, областным, районным целевым программам и межбюджет-
ным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования городское поселение 
город Боровск из других уровней бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполне-
ния условий софинансирования по федеральным, областным, районным целевым программам 
и межбюджетным субсидиям; 

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства муниципального бюджета;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения муниципального бюджета, 
установленных законами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления, общегосударственных вопросов
1. Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого для федераль-

ных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окла-
дов по государственным должностям Калужской области и окладов денежного содержания по 
должностям государственной гражданской службы Калужской области, сложившихся на 1 ян-
варя 2020 года, в размере 3 процентов.

2. Установить, что реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
в части совершенствования системы оплаты труда лиц, замещающих государственные долж-
ности и государственные должности государственной гражданской службы органов исполни-
тельной власти Калужской области, планируется сверх фонда оплаты труда, установленного За-
коном Калужской области от 27 декабря 2006 № 276-ОЗ О Реестре муниципальных должно-
стей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирова-
ния оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области», Поста-
новлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 №544 «Об установлении норма-
тивов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области для город-
ских и сельских поселений».
Статья 6. Компенсационные выплаты
1. Установить в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов размер денежной компен-

сации на погребение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Боровска», в 
размере 15000 руб.

 Выплата денежной компенсации лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Боровска», предоставляется в порядке, установленном администрацией муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-

ной безопасности и правоохранительной деятельности
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск предусмотре-

ны расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безо-
пасности населения на территории города» в целях финансового обеспечения мероприятий 
по обеспечению правопорядка, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-

ной экономики
1. Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, предусмотренные в разделе «Наци-

ональная экономика» (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются в порядке и в случаях, предусмотренных Решением Городской Думы 
муниципального образования городское поселение город Боровск и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными актами администрации муниципального образования городское по-
селение город Боровск:

- на реализацию муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания на-
селения в городе Боровске» для улучшения транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом городского сообщения; 

- на реализацию муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие мало-
го предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение го-
род Боровск». 
Предусмотрены расходы по муниципальным программам:
- на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в го-

роде Боровске»;
- на реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск предусмотре-

ны расходы:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной и коммунальной инфра-

структуры города Боровска»;
- на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»;
- на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска».
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ОФИЦИАЛЬНО

29.09.2019 № 321-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ “О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино от 09.11.2017 № 58 «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»:

1.1. Подпункт 3.1. пункт 3 изложить в следующее редакции:
«3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 

300 миллионов рублей - 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указан-

ных в подпункте 3.2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

1.2. Подпункт 4.4 пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Документы мо-
гут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 
государственных или муниципальных услуг».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ 

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск предусмотрены рас-

ходы на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социаль-

ного обеспечения населения
В бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск предусмотре-

ны расходы на реализацию мероприятия «Празднование Дня Победы в Великой Отечественной 
войне» муниципальной программы «Проведение общественно-значимых праздничных меропри-
ятий на территории города Боровска» для выплаты единовременной адресной помощи ветера-
нам, участникам войны и улучшению бытовых условий проживания.
Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере физиче-

ской культуры и спорта
В расходах предусмотрена реализация муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Боровске», которая позволит привлекать детей, подростков и мо-
лодежь в систематическое занятие физической культурой и спортом. 
Статья 13. Средства массовой информации
Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Информирование насе-

ления города Боровска о деятельности органов местного самоуправления»
Статья 14. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах муниципального бюджета объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск

 на 2020год согласно приложению №11 к настоящему Решению;
 на 2021-2022 годы согласно приложению №12 к настоящему Решению.
2. Учесть в расходах бюджета муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в другие бюджеты й бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год согласно приложению №13 к настоящему Реше-
нию, на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению №14.
Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск
1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования го-

родское поселение город Боровск 
на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
на 2021-2022 годы согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии 

муниципального образования городское поселение город Боровск
1.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению №17 к настоящему Решению. 
Статья 17. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств 
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2020 год в сумме 312 000 рублей, на 2021 год в сумме 312 000 рублей, на 
2022 год в сумме 312 000 рублей.
Статья 18. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, зачисляемые в бюджет муниципального образования городское посе-
ление город Боровск, нормативы по которым не установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Прило-
жению № 18 к настоящему решению.
Статья 19. Заключительные положения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации.. 
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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года с. Ворсино № 74
Внесение изменений в Решение Сельской Думы

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

территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.09.2019 № 325-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-

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

1.1. абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)»;

1.2. Подпункт 4.1 пункт 4 признать утратившим силу;
1.3. Пункт 6 изложить в следующее редакции:
« 6. Налогоплательщики – организации уплачивают налог в следующем порядке:
- в течение налогового периода уплачиваются авансовые платежи по налогу по истечении 

первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода в соответствии со статьей 
396 Налогового кодекса Российской Федерации;

- сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.4. Подпункт 6.1 пункт 6 признать утратившим силу;
2. Подпункт 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.
3. Подпункт 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

 С.А. ПЕТУХОВ 

Сельская Дума муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года с. Ворсино № 75
Внесение изменений в Решение Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 09.11.2017 №58 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым № 
40:03:042301:326, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 

район, СНТ «Клен», уч. 326
Кадастровым инженером КП «БТИ»Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, ква-

лификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. Во-
лодарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70, адрес электронной почты: borbti@
yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:042301:326, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Клен», уч. 326 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Смирнова Юлия Владимировна, контактный тел. 8-965-301-34-43, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Коштоянца, д, 10, кв. 431. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 24 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ»Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ»Боровского филиала . Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опублико-
вания настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 
56, КП «БТИ»Боровского филиала.  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом кварта-
ле: 40:03:042301, Калужская область, Боровский район, снт «Клен». При проведения согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221 – ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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ПРОДАМ

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

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

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

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

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

***
Могилевский пеноблок. 
Любой размер и категория, доставка.
Тел.: 8-915-632-99-23

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

22 ноября. Солнце: восход - 8.17; заход - 16.24; долгота дня - 8.07. Луна – IV четверть.

Продам 3-комнатную квартиру в Ермолино, 
3-й этаж, 62 кв. м, неугловая. 
Тел. 8-910-519-98-77

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

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

УСЛУГИ

ПК «Ряба» реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-928-772-48-39

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

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

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

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

Калужской области по месту жительства.

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Марию Ивановну
ЛАБАЗИР!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых сокровенных 

желаний!

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

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

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

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

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу тракторист. Достойная з/п. Трудо-
устройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

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

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

В стоматологический кабинет г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, 

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 администратор 

         заработная плата от 25 000 рублей.
 повар 

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

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

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

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

цокольный этаж
Вход со стороны милиции

ООО « УпакПро»
г. Боровск, ул. Ленина 76
приглашает на работу:

 водителя категории С 
    (с личной картой водителя),

 уборщицу производственных 
    и служебных помещений,

 операторов линии,
 станочницу.

Оформление по ТК РФ.
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-909-251-00-48,  8-903-815-29-82.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие цеха  уборщица
наладчики линии розлива

 8-910-861-95-73

ЛИКВИДАЦИЯ 
отдела одежды

40% скидка
Коробейники, 2 этаж

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установ-

лю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), адрес: 
г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-18 изве-
щает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Башкардово с кадастро-
вым номером 40:03:040801:259, заказчиком кадастровых работ является Шарыга Н.В., адрес: 
Калужская область, Боровский район, д. Лучны, д.3, пом.1, тел. 8(903) 813-69-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 23 декабря 2019г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.11.2019г. по 22.12.2019г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл.Ленина, д.33, 
тел. 8-920-891-34-18.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:040801:123, 
принадлежащий Троеглазовой Л. В. и Буцкой Т. Л., расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Башкардово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



 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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РЕКЛАМА

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

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

Ремонт холодильников
и кондиционеров

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

8-920-618-50-788-920-618-50-78

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

 8-910-600-61-60

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

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

8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

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

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

Òîêàðåé-ôðåçåðîâùèêîâ
Îïåðàòîðîâ êîòåëüíîé
Ãðóç÷èêîâ
Ñîðòèðîâùèêîâ

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

1-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 41-é ýòàæ, êàáèíåò ¹ 4
8-961-122-21-578-961-122-21-57
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2019 № 453

О начале приема предложений от населения 
по проводимым мероприятиям в рамках реализации
Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов
в сфере создания комфортной городской среды

в малых городах 2020 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское по-

селение город Боровск от 30.09.2019 г. № 402 «Об участии во Всероссийском конкурсе по от-
бору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 
году», Протоколом заседания муниципальной общественной комиссии от 20.11.2019 года об 
итогах голосования и определения общественной территории для участия в конкурсе благоу-
стройства малых городов, администрация муниципального образования городского поселения 
город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реали-

зовать на выбранной общественной территории, расположенной по адресу: г. Боровск, пл. Ле-
нина (центральная площадь г. Боровска), рекомендуемой для участия во Всероссийском кон-
курсе с 22.11.2019 года по 03.12.2019 год. 

2. Предложения по благоустройству (реконструкции) выбранной общественной территории, 
расположенной по адресу: г. Боровск, пл. Ленина (центральная площадь г. Боровска), направ-
ляются в письменном виде:

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: psv-borovsk@bk.ru;
- нарочно в администрацию муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (администрация МО ГП г. 
Боровск) в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Телефон для 
справок 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования городское поселение город Боровск 
в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
Д.Б. ГОРОШКО 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК» 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО «ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ»

Протокол № 1
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5 
Дата проведения: 20.11.2019 года
Время проведения: 16-30 час.
Председательствовал:
Д. Б. Горошко – И.О. главы администрации МО ГП г. Боровск;
Присутствовали члены комиссии:
А.И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск;
И.А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск;
Г.Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск.
Секретарь комиссии:
Тукачева Ю.С. - главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации муни-

ципального образования городское поселение город Боровск.
Отсутствовали:
А.Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
Т.Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск;
А.А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта.

П овестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение общественной территории.
П о первому вопросу повестки дня слушали:
Д. Б. Горошко – И.О. главы администрации муниципального образования городского поселе-

ния город Боровск;
Ре шили:
1.1. В администрацию муниципального образования городское поселение город Боровск по-

ступило 103 предложения. Из них:
- пл. Ленина (центральная площадь г. Боровска) - 81 предложение;
- территория ул. Советская д. 6А (Городище) - 11 предложений;
- набережная р. Протва – 1 предложение;
- парк у завода ВЕГА – 1 предложение;
- ул. Мира – 1 предложение;
- парк на ул. Латышской - 2 предложения;
- ул. Садовая – 2 предложения;
- ул. Кирова – 1 предложение;
- придомовая территория ул. П. Шувалова – 2 предложения;
- сквер п. Институт – 1 предложение;
1.2.В ходе общественного голосования по выбору общественного места для благоустройства 

в рамках Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды большее количество голосов (81) отдано ре-
конструкции пл. Ленина (центральная площадь г. Боровска).

1.3. Принять решение о начале приема предложений от населения муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск по мероприятиям, которые целесообразно реали-
зовать на общественной территории – пл. Ленина в рамках реализации проекта создания ком-
фортной городской среды.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
Председательствующий: Д. Б. Горошко
Секретарь общественной комиссии: Ю. С. Тукачева
Члены ко миссии: 
А. И. Некрасов 
И. А. Ерасова 
Г. Е. Иванова 

Уведомление!
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 30.09.2019 года № 402 «Об участии в конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году», Прото-
колом заседания Муниципальной общественной комиссии от 20.11.2019 года подведены ито-
ги приема предложений от населения и определения общественной территории для участия в 
конкурсе благоустройства малых городов.
В связи с чем администрация муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск уведомляет о начале приема предложений от населения по проводимым мероприятиям 
в рамках благоустройства выбранной общественной территории, расположенной по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, пл. Ленина (центральная площадь г. Боровска).
Срок приема предложений: начало 22.11.2019 года, окончание 03.12.2019 года.
Предложения по благоустройству выбранной общественной территории, расположенной по 

адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина  (центральная площадь г. Боровска) направ-
ляется в письменном виде путем направления:

- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: 
psv-borovsk@bk.ru 
- нарочно в Администрацию муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск, расположенной, по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, второй 
этаж, приемная, по рабочим дням с 8 ч. 00 мин до 13ч. 00 мин и с 14ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
Контактное лицо по вопросам направления предложений: заместитель главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск – Горошко Дмитрий Борисо-
вич, телефон для связи: 8(48-438) 413-50, 8(48-438)445-50.

Администрация

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

Постановление
19 ноября 2019 года г. Боровск № 5

О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Уста-
ва муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 2 
декабря 2019 года в 12 часов 30 минут, по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.27, в зда-
нии Музейно-выставочного центра.

3. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Опубликовать проект бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в газете «Боровские из-
вестия», а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта 
(приложение № 1).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к постановлению Главы муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» № 5 от 19.11.2019 года.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта бюджета
муниципального образования муниципального района
 «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов
1. С проектом бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов можно ознакомится в здании адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адре-
су: г. Боровск, ул. Советская, д.4.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании 

Музейно-выставочного центра, 2 декабря 2019 года в 12-30 часов.
2. Жители Боровского района в срок не позднее 29 ноября 2019 года могут подать в оргко-

митет, который находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4 предложения о дополнениях 
и изменениях к опубликованному проекту бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 29 ноября 2019 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлением.
4. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем же-

лании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением 
установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

5. Жители Боровского района допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Районное 
Собрание муниципального образования

муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

 2019 года г. Боровск № ПРОЕКТ
 О бюджете муниципального образования

 муниципального района «Боровский район»
 на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Принять бюджет муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» на 2020 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 2 996 839 222,40 руб. в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 2 194 389 301,40 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 3 065 135 602,40 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» в сумме 9 709 120,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит бюджета в сумме 68 296 380,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2020 год для 

городских поселений – 0,092, для сельских поселений – 0,337.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» на 2021 год и на 2022 годы:
общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 1 987 589 165,88 руб., в том числе объ-

ем безвозмездных поступлений в сумме 1 158 765 049,88 руб., и на 2022 год в сумме 1 875 472 
962,04 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 095 499 729,04 руб.;

 общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 2 059 676 215,88 руб., в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 22 579 360,00 руб. и на 2022 год в сумме 
1 950 429 572,04 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 42 860 197,00 руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» в сумме 10 318 450,00 руб. на 2021 год, 10 748 890,00 
руб. на 2022 год;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования му-
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ниципального района «Боровский район» на 2021 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2022 год в 
сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 г. в сумме 0,00 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 01.01.2023 г. в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
дефицит бюджета на 2021 год в сумме 72 087 050,00 руб., дефицит бюджета на 2022 год в 

сумме 74 956 610,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 

2021 год - для городских поселений – 0,092, для сельских поселений – 0,337, на 2022 год - для 
городских поселений – 0,092, для сельских поселений – 0,337.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации утвер-

дить нормативы распределения между бюджетами муниципальных образований Боровского 
района доходов, нормативы по которым не установлены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета и главные ад-

министраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 годы - согласно приложению № 5 к настоящему Решению
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечень главных рас-

порядителей средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета:

- на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 годы - согласно приложению № 5 к настоящему Решению
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальных программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 годы - согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям (муни-

ципальных программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов, бюджетов:

- на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 годы - согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов, бюджетов:
- на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 годы - согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
6. Утвердить объем средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статей 

бюджетных ассигнований:
на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2020 год в сумме 3 

000 000 руб., на 2021 год в сумме 3 000 000 руб., на 2022 год в сумме 3 000 000 руб.;
на реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным 

категориям работников на 2020 год в сумме 1 807 654 руб., на 2021 год в сумме 1 807 654 руб., 
на 2022 год в сумме 1 807 654 руб.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 345 422 194,00 руб., на 2021 год в сумме 336 928 867,00 
руб. на 2022 год в сумме 337 642 453,00 руб.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления, общегосударственных вопросов.
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий пе-
риод на данные цели.

2. Установить с 1 октября 2020 года уровень индексации размеров должностных окладов по 
муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной 
службы, сложившихся на 1 января 2020 года, в размере 3 процента.

 3. Установить, что реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
в части совершенствования системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальные должности муниципальной службы органов исполнительной власти, пла-
нируется сверх фонда оплаты труда, установленного Законом Калужской области от 27 дека-
бря 2006 года № 276-ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы, оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Калужской 
области» и Постановлением Правительства Калужской области от 2 ноября 2009 года № 446 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области 
для муниципальных районов и городских округов».
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-

ной экономики.
Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, предусмотренные в разделе «Национальная 

экономика» (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам (производителям товаров, работ, услуг) предоставляются 
в порядке и в случаях, предусмотренных Решением Районного Собрания муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район», и принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми актами администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

- на реализацию муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»

- на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального 
образования муниципального района «Боровский район».
Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ:
- на реализацию муниципальной программы «Управление земельными ресурсами»;
- на реализацию муниципальной программы «Разработка градостроительной документации 

для осуществления градостроительной деятельности в Боровском районе»;
- на реализацию муниципальной программы «Совершенствование гидротехнического соору-

жения на территории Боровского района» Калужской области»;
- на реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных до-

рог Боровского района» в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования;

- на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Боровского района Калужской области»;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального 
образования муниципального района «Боровский район».

- на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

- на реализацию муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ:
-на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район»;
- на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности организации 

жилищно-коммунального хозяйства и прочих сфер Боровского района», утвердить межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений на 2020-2022 годы согласно приложениям № 25, 26, 27.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования.
Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ:
- «Развитие системы образования муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район»;
- «Молодежь»;
- «Содействие занятости населения Боровского района»;
- «Патриотическое воспитание населения Боровского района»;
- «Профилактика правонарушений».
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры.
В рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры, внутреннего и въезд-

ного туризма в Боровском районе» утвердить расходы на содержание учреждений культуры, 
централизованной библиотечной системы, кинематографии.
Средства направляются на предоставление муниципальных услуг по обеспечению населения 

доступа к произведениям кинематографии, привлечению населения к организации и проведе-
нию массовых мероприятий, к занятиям народными художественными промыслами, максималь-
ное использование потенциала библиотек в обслуживании населения.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социаль-

ного обеспечения населения.
Установить расходы для реализации Закона Калужской области от 30.12.2004 г. № 13-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также спе-
циалистов, вышедших на пенсию» за счет средств бюджетов поселений.

 Утвердить расходы на реализацию муниципальных программ:
- на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»;
- на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»;
- на реализацию муниципальной программы « Развитие системы социального обслуживания 

населения Боровского района».
Финансирование расходов за счет средств субвенций из областного бюджета направ-

лено на:
- распределение субвенции на организацию предоставления социальной помощи отдельным 

категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- распределение субвенции на организацию исполнения полномочий по обеспечению предо-

ставления гражданам мер социальной поддержки;
- распределение субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций де-

тям и семьям с детьми;
- распределение субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг;
- распределение субвенции на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций от-

дельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством;

- распределение субвенции на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;.

- распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по организации со-
циального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Калужской 
области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг 
в Калужской области» (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанно-
стей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их по-
ведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере физиче-

ской культуры и спорта.
Утвердить расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», 

которая позволит привлекать детей, подростков и молодежь в систематическое занятие физи-
ческой культурой и спортом. Способствует созданию условий для занятий физической культу-
рой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессио-
нального спорта, приобщения различных слоев населения Боровского района к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом.
Статья 12. Средства массовой информации.
Утвердить расходы на реализацию муниципальной программы «Организация мероприятий по 

информированию населения Боровского района о деятельности органов местного самоуправле-
ния », которая способствует созданию условий для своевременного информационного обеспече-
ния и равного доступа населения к печатным и электронным средствам массовой информации.
Статья 13. Межбюджетные трансферты.
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на 2020 год согласно приложениям № 12, 14 к настоящему Решению.
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 13, 15 к настоящему Решению.
2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселе-
ний Боровского района: 

- на 2020 год согласно приложениям № 18, 20 к настоящему Решению.
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 19 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации;
- на 2020 год – согласно приложениям № 21, 23, 25 к настоящему Решению,
- на 2021-2022 год – согласно приложениям № 22, 24, 26, 27 к настоящему Решению,
Статья 14. Источники финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район»:
- на 2020 год согласно приложению № 28 к настоящему Решению.
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 29 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 28 и № 29 к настоящему Решению.
Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования 

муниципального района «Боровский район.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
Статья 16. Муниципальные гарантии муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования муниципально-
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го района «Боровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 17 к настоящему Решению. 
Статья 17. Особенности исполнения бюджета муниципального образования муници-

пального района «Боровский район». 
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» дающие право отделу финансов 
администрации муниципального образования муниципального района оформлять соответству-
ющие уведомления по расчетам между бюджетами, вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в Решение Районного Собрания:

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета, на сумму средств использован-
ных не по целевому назначению выявленных в результате контрольных мероприятий в соответ-
ствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно–правовой формы муниципальных учреждений;
- в случае принятия ведомственных и муниципальных программ, а также внесения изменений 

и дополнений в ведомственные и муниципальные целевые программы
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей 

средств бюджета (подведомственных им учреждений);
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов в текущем финансовом 

году, внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополнений в Ука-
зания о порядке применения бюджетной классификации в текущем бюджетном году;

- в случае перераспределения межбюджетных трансфертов по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципаль-
ных программ между главными распорядителями, разделами и подразделами функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоря-
дителям средств бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств поступающих в доходы бюд-
жета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на проведение благотво-
рительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, за-
числяемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том чис-
ле поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджета 
на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государствен-
ным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из 
федерального и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государ-
ственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;

 - в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

– в части увеличения ассигнований по муниципальным казенным образовательным учреж-
дениям и по муниципальным казенным учреждениям культуры, в которых предусматривается 
полная или частичная оплата за предоставленные услуги населению, на суммы, поступившие в 
бюджет от указанной оплаты;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 
1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов дру-
гих уровней бюджету муниципального образования муниципального района «Боровский район»;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда по кодам класси-
фикации расходов;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года остатков средств Дорожного фонда для последующего использования на те же цели;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

– в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» в случае предоставления из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации целевых бюджетных кредитов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распо-
рядителям средств бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся 
на 1 января текущего года перед поставщиками товаров, работ и услуг

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета, установленных За-
конами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опу-

бликованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 10
к Решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» № от декабря 2019 г.
Расходы бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
рублей

Раздел Наименование расходов Всего 2020 год

01 Общегосударственные вопросы 320 542 036,33

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7 082 744,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

91 969 914,00

0105 Судебная система 6 000,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово - 
бюджетного ) надзора

3 831 702,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 100 000,00

0111 Резервные фонды 800 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 202 751 676,33

02 Национальная оборона 3 651 197,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 651 197,00

0204 Мобилизационная подготовка экономики 0,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 15 507 375,00

0304 Органы юстиции 6 071 773,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 9 435 602,00

04 Национальная экономика 39 436 778,12

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 636 520,91

0406 Водное хозяйство 741 222,00

0408 Транспорт 8 060 000,00

0409 Дорожное хозяйство 20 740 359,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 258 676,21

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 46 181 589,35

0501 Жилищное хозяйство 376 400,00

0502 Коммунальное хозяйство 35 414 730,46

0503 Благоустройство 10 390 458,89

06 Охрана окружающей среды 2 887 000,00

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 2 887 000,00

07 Образование 2 016 219 383,53

0701 Дошкольное образование 413 699 586,00

0702 Общее образование 1 504 317 146,53

0703 Дополнительное образование детей 64 001 175,00

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 044 293,00

0709 Другие вопросы в области образования 26 157 183,00

08 Культура, кинематография 67 926 310,89

0801 Культура 45 821 675,89

0802 Кинематография 808 000,00

0804 Другие вопросы в области культуры , кинематоргафии 21 296 635,00

09 Здравоохранение 2 384 200,00

0901 Стационарная медицинская помощь 2 384 200,00

10 Социальная политика 424 401 822,18

1002 Социальное обслуживание населения 30 699 578,00

1003 Социальное обеспечение населения 264 979 672,18

1004 Охрана семьи и детства 99 015 728,00

1006 Другие вопросы в области социальной политики 29 706 844,00

11 Физическая культура и спорт 38 910 500,00

1101 Физическая культура 38 910 500,00

1102 Массвый спорт

12 Средства массовой информации 14 000 000,00

1201 Телевидение и радиовещание

1202 Периодическая печать и издательства 14 000 000,00

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,00

1301 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 0,00

14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований общего характера 73 087 410,00

1401 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской федерации и муниципальных образований общего характера 73 087 410,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 065 135 602,40

Приложение № 21
к Решению районного Собрания муниципального образования 
муниципального района Боровский район № от декабря 2019 г.

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год
рублей

Наименование МО Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

ГП город Балабаново 5 610 109

 МО ГП город Ермолино 35 827 364

МО ГП город Боровск 7 159 817

МО СП д.Асеньевское 2 493 713

МО СП село совхоз Боровский 9 258 556

МО СП д Кривское 12 711 681

МО СП д. Совьяки 26 170

ИТОГО 73 087 410

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД

рублей

Наименования 2020

Налоговые и неналоговые доходы 802 449 921,00

Налоги на прибыль, доходы 488 565 380,00

Налог на прибыль 56 200 000,00

Налог на доходы физических лиц 432 365 380,00

Акцизы 9 709 120,00

Акцизы на бензин, масла, дизельное топливо 9 709 120,00

Налоги на совокупный доход 107 068 200,00

Единый налог, взимаемый с применением УСН 73 268 200,00

Единый налог на вмененный доход 33 000 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00

Налог, взимаемый с применением патента 700 000,00

Налоги на имущество 102 801 100,00
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

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

Налог на имущество организаций 102 801 100,00

Государственная пошлина 7 500 000,00

по делам рассматриваемым в судах 7 500 000,00

за распространение рекламы 0,00

Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,00

Прочие налоги и сборы 0,00

Доходы от использования имущества 18 756 980,00

Доходы от использования имущества 18 756 980,00

 арендная плата за землю 17 133 800,00

 арендная плата за имущество 1 623 180,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 10 000 000,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 000,00

Доходы от оказания платных услуг 33 129 851,00

Доходы от оказания платных услуг 33 129 851,00

Доходы от продажи 20 419 290,00

Доходы от реализации имущества 5 254 630,00

Доходы от продажи земельных участков 15 164 660,00

Штрафы, санкции 4 500 000,00

Поступления от денежных взысканий (штрафов) 4 500 000,00

Прочие неналоговые доходы 0,00

Невыясненные поступления 0,00

Прочие неналоговые доходы 0,00

Безвозмездные поступления 2 194 389 301,40

Безвозмездные поступления от других бюджетов 2 192 139 301,40

Дотации 0,00

Субсидии 1 146 404 262,21

Субвенции 999 354 500,01

Иные МБТ 46 380 539,18

Прочие безвозмездные поступления 2 250 000,00

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций 0,00

Возврат остатков субсидий и субвенций 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 996 839 222,40

Поступления по дополнительным нормативам НДФЛ 80 672 480,00

Расчетные доходы 721 777 441,00

Предельный дефицит бюджета 72 007 382,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 065 135 602,40

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+) БЮДЖЕТА -68 296 380,00

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

17 октября 2019 года № 23 
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского 
района Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское, Решением Сельской Думы от 16.10.2018 г. № 18 «О проведении публичных слуша-
ний «О внесении изменений и дополнений в Решением Сельской Думы от 17.01.2017 г. № 1 «Об 
утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения деревня Кривское Боровского района Калужской области», заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки,  в целях создания условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско-

го поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области, утвержденные реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 
17.01.2017 года №1, следующие изменения и дополнения:

- карту зон с особыми условиями использования изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к Решению).

- перевести земельный участок площадью 390 кв.м в зону застройки индивидуальными жи-
лыми домами, согласно схемы расположения земельного участка (Приложение № 2 к Решению).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на сайте 
администрации МО СП д. Кривское по адресу: www.admkrivskoe.ru

3. Разместить внесенные изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области в Федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино оповещает:
по проекту планировки и проекту межевания территории особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа на территории муниципального района «Боровский рай-
он» Калужской области. Изменения 1. Корректировка проекта планировки и проекта межева-
ния территорий в границах планируемого размещения объектов на территории «ОЭЗ ППТ в Бо-
ровском районе Калужской области» 

06 декабря 2019 года в 14 часов 30 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адре-
су: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоят-
ся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального райо-
на «Боровский район» Калужской области. Изменения 1. Корректировка проекта планировки и 

проекта межевания территорий в границах планируемого размещения объектов на территории 
«ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области». 
Проект планировки и проект межевания территории, также иные сведения размещены на 

официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту планировки и проекту межевания территории особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района «Боровский 
район» Калужской области. Изменения 1. Корректировка проекта планировки и проекта межева-
ния территорий в границах планируемого размещения объектов на территории «ОЭЗ ППТ в Боров-
ском районе Калужской области» размещена на втором этаже здания администрации по адресу: 
Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207-208 в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 15 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, 
ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино в срок до 17.12 часов 05 декабря 2019 года.

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

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. .

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

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино оповещает:
О предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:03:061001:2359, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципаль-
ный район, с. Ворсино, 4-й Дачный переулок.

06 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адре-
су: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:03:061001:2359 общей площадью 878 кв.м., находя-
щемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, 4-й Дачный 
переулок, (далее-Участок): величина отступа с правой стороны и с левой стороны от объекта от-
носительно земельного участка с кадастровым номером 40:03:061001:1745 также иные сведе-
ния размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 

 Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207-208 в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 15 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
или посредством записи в книге учета по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, 
ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино в срок до 17.12 часов 05 декабря 2019 года.

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

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. .

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

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

График приема граждан
в Общественной приемной Губернатора Калужской области в Обнинске

в декабре 2019 года
1. Уполномоченный по правам ребенка Калужской области 
Коробова Ольга Владимировна – 26.11.2019 года, вторник.
2. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области
Антохина Варвара Анатольевна - 27.11.2019 года, среда.
3. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Вирков Егор Олегович - 28.11.2019 года, четверг.
4. Министр финансов Калужской области 
Авдеева Валентина Ивановна - 02.12.2019 года, понедельник
5. Начальник Государственной жилищной инспекции КО 
 Дулишкович Алексей Викторович - 03.12.2019 года, вторник.
6. Министр цифрового развития Калужской области 
Архангельский Александр Валерьевич - 04.12.2019 года, среда.
7. Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Николай Викторович - 05.12.2019 года, четверг
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306; 
Прием проводится в указанные дни по предварительной записи.
Запись на прием - по телефону: (8 484) 39 3-35-21 
с 9.00 – до 16.00 часов (понедельник – пятница),
с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.



25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК, 26 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29 СУББОТА, 30 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

22 ноября 2019 г. / ПЯТНИЦА5 № 175-176 (13134-13135) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф “МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ” 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Сергей 
Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” 12+
22.30 Финляндия. Горячий 
снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+
01.45 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+
02.30 Д/ф “Рыцари 
советского кино” 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Передвижники. 
Василий Максимов 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30, 22.25 Т/с 
“ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “Любовь и 
муки Елены Образцовой” 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф “Испания. 
Тортоса” 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с “Цивилизации” 12+

21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф “РОМАН С 
КАМНЕМ” 16+
11.05, 03.00 Х/ф 
“ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 16+
13.20 Х/ф “КРИСТОФЕР 
РОБИН” 6+
15.25 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
12+
17.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
22.05 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с “ШЕФ-2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф “СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ” 12+
03.20 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 16+
02.30 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 
16+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14:30
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
14.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 Клён ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 
16+
22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф “СМАЙЛИК” 16+
01.30 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ” 16+
03.15 Т/с “ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК” 16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 Ток-шоу 16+
05.50 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
10.35 Д/ф “Л. Харитонов. 
Отвергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Елена 
Щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 12+
22.30, 02.35 Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф “Звезды 
легкого поведения” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий 
Любимов 16+
01.45 Д/ф “Брежнев. 
Охотничья дипломатия” 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с 
“ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф “Яхонтов” 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
21.45 Д/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов”. Билли, 
заряжай!” 12+
00.00 Д/ф “Неразгаданные 
тайны грибов” 12+
02.30 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы” 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА” 16+
22.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 12+
00.20 Х/ф “ИДАЛЬГО” 12+
02.45 М/ф “Монстры на 
острове 3D” 0+
04.05 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
Т/с “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
01.05 Х/ф “ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” 12+
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША 
ЧЕСТЬ” 12+
10.45 М/ф “Песнь моря” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о 
КО 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН” 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 Специальный 
репортаж 12+
16.45 Новости Совета 
Федерации 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.50 Охотники за 
сокровищами 16+
00.00 Х/ф “ЗНАК СУДЬБЫ” 16+
01.45 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф “ТРЕНЕР” 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
10.35 Д/ф “Галина польских. 
Под маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.” 12+
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ.” 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег 
Попов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Андрей Панин. 
Последняя рюмка” 16+
01.45 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство председателя” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
04.25 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с 
“ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “С улыбкой 
доброй... Ю. Куклачев” 12+
11.55 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы” 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.15 Д/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов”. Билли, 
заряжай!” 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с “Первые в мире” 12+
00.00 Д/ф “Побег в никуда” 
12+
02.15 Д/ф “Яхонтов” 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” 12+
11.40 Х/ф “ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА” 16+
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
22.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
00.05 Х/ф “ЧЕМПИОН” 0+
02.25 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 12+
04.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “МАЙОР ВЕТРОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН” 12+
02.50 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.05 Неизвестная 
Италия 12+
06.25 От противного 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША 
ЧЕСТЬ” 12+
10.50 Х/ф “НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о 
КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН” 16+
15.30 Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю 12+
16.45 Отражение событий 
1917 г 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская 
императорская армия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука 
здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о 
важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
02.40 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 12+
22.30, 02.35 10 самых… 
звездные многоженцы 16+
23.05 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+
03.05 Д/ф “Левши. Жизнь в 
другую сторону” 12+
03.55 Ералаш 6+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
“УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с 
“ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Д/ф “А. Годунов. Побег 
в никуда” 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 
12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
11.55 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
21.50 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+
23.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 0+
01.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ” 0+
03.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с 
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО” 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф “ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Русская 
императорская армия 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
23.30, 04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука 
здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о 
важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША 
ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Ток шоу.Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Достоверный источник 
12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН” 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 
04.15, 04.55 Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет 
советской бомбы 16+
00.00 Х/ф “КОМАНДА 
МЕЧТЫ” 16+
01.35 Карт-бланш 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
01.40 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА” 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18” 12+
01.30 Х/ф “БАРИСТА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+
09.00 Х/ф “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Смерть на языке 
цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
16.00 Х/ф “АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ” 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ” 12+
22.00, 02.50 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
01.10 Д/ф “АКТЕРСКИЕ 
ДРАМЫ. Т/С “ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ” 12+
02.00 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” 0+
21.00 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с 
“Цивилизации” 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с 
“ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 12+
10.20 Х/ф “НА ГРАНИЦЕ” 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.45 Энигма. Миша Дамев 12+
16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая 
планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф “ПЕСНЬ ДРЕВА” 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
09.35, 18.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 16+
23.00 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+
01.05 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
03.00 М/ф “Дикие предки” 6+
04.15 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с “ГОРЮНОВ” 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” 16+
03.35 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Силач против 
боксера. кто кого? 
Подлинная история 
конфликта” 16+
20.30 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
22.40 Прямой эфир. Главный 
бой года. Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко 16+
00.45 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 
16+
02.45 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей 
истории 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
05.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15 
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 
0+
10.00, 14.45 Т/с “ВАША 
ЧЕСТЬ” 12+
10.45 Неизвестная Италия 12+
11.05 М/ф “Где ты, Багира?” 
6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН” 16+
15.30 Планета собак 12+
15.55 Секретная папка 16+
16.45 Русская 
императорская армия 16+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф “РАЙСКИЙ 
ПРОЕКТ” 16+
01.15 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ” 16+
02.45 Х/ф “ПРИМАДОННА” 16+
04.30 Американский секрет 
советской бомбы 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Г. Польских. По семей-
ным обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА” 16+
01.05 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

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

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
11.05 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ” 12+
14.45 Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове 
12+
17.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. 
Бандитский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий 
снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
04.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 
“Матч-реванш”. “Метеор” на 
ринге” 12+
08.05 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. 
Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф “Ход к 
зрительному залу...” 12+
10.55 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с “Голубая планета” 12+
14.45 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
15.45 М/ф “В мире басен”. 
“Жил-был Козявин” 12+
16.05 Линия жизни 12+

17.05, 00.40 Х/ф “ПОЛТО-
РЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ” 12+
19.10 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕ МОЕ” 12+
23.40 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 16+
20.35 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+
02.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
“БАРС” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с 
“Мультерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “ФИТНЕС” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф “МОРПЕХ” 16+
03.15 Х/ф “МОРПЕХ 2” 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
07.45 М/ф “Садко” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания” 16+
17.20 Х/ф 
“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
19.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.40 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
23.40 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+
01.40 Х/ф “ТЕНЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН” 16+
07.40 Машина времени из 
Италии 12+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная 
Италия 12+
10.15, 15.05 И в шутку, и 
всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о 
КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 М/ф “Где ты, Багира?” 6+
16.40 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ” 16+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых 
событий 16+
20.00 Х/ф “ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 12+
01.20 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ” 16+
02.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СЛАВА” 16+
04.20 Х/ф “КОМАНДА 
МЕЧТЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф “НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА” 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.55 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+
06.45 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
08.35 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ” 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КАПКАН” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские 
жены 16+
15.55 Прощание. В. Этуш 16+
16.40 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
17.35 Х/ф “БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН” 6+
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 
12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф “ВЕДЬМА” 16+
03.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
07.05 М/ф “Две сказки”. 
“Гадкий утенок” 12+
07.40 Х/ф “АДМИРАЛ 
НАХИМОВ” 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф “РАССМЕШИ-
ТЕ КЛОУНА” 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф “Николай 
Пономарев-Степной. Девять 

десятых, или Параллельная 
фантастика” 12+
14.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
“БЬЮИКЕ” 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию 
Александра Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф “ЧАСЫ” 12+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 16+
18.30 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
21.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2” 16+
23.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.” 16+
01.35 Х/ф “НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ” 12+
03.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “БАРС” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. 
Алексей Чумаков” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Ю. Сто-
янов. Поздно не бывает” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. А. 
Малинин. Голос души” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “ШЕФ-2” 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.00, 23.00 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с “НАЗАД В СССР” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ” 16+
04.15 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.40 Х/ф “ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ” 16+
10.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА” 16+
12.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+
16.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 16+
18.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
20.50 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Где ты, Багира?” 6+
07.15 Мультфильмы 6+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей 
истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Агрессивная среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 6+
14.50 Х/ф “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
22.45 Х/ф “ПСИХОПАТКА” 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 Х/ф “ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА” 16+
04.15 Х/ф “РАЙСКИЙ 
ПРОЕКТ” 16+
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