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И ПУСТЬ МЕЧТЫ СБУДУТСЯ!
Для них характерно любить мечтать. Не мешают шаблоны и страхи. 
Их не заботят отсутствие денег, законы природы или притяжения, 
мнение соседки бабы Маши или материальность Вселенной. 
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По его словам, благодаря принятым мерам: введению режима са-
моизоляции, перепрофилированию больниц, проведению дезинфек-
ции, введению масочного режима удалось пандемию удержать в 
регулируемом формате, что не привело к повышению смертности.

«Что такое регулируемый формат – присутствующие медики 
знают. Что такое нерегулируемый – мы видели на примере Ита-
лии, - подчеркнул он. - Но сейчас мы должны думать о выходе из ре-
жима ограничений, и здесь важно не повторить новой вспышки за-
болеваний коронавирусом. За счет чего? Подходы прежние: соблю-
дение рекомендаций Роспотребнадзора, социальной дистанции, ма-
сочный режим, высокий уровень самодисциплины и ответственно-
сти за себя и близких».

«Да, приходится мириться, что нельзя собираться большому ко-
личеству народа. Но это залог сохранения здоровья и жизней лю-
дей», - добавил председатель.
Особенно важно, по словам Виктора Бабурина, чтобы в полном 
объеме заработала экономика, сфера услуг, возобновилась работа 
самозанятых граждан: «Если начинает работать экономика, то дол-
жен работать транспорт и другие сферы обеспечения, тоже с со-
блюдением всех мер безопасности. С пандемией нам придется жить 
долго. Нужно научиться жить в новых условиях». 
Председатель подчеркнул, что депутаты в этой работе должны 
быть инициаторами. 

«Ваш авторитет будет влиять на поведение людей. Давайте про-
должать эту работу», - сказал он коллегам.

Председатель парламента 
поблагодарил участников 
конкурса школьных музеев

Текст: Ольга МИРОНОВА

Конкурс проводился 
Законодательным Собранием области 
по инициативе фракции «Единая Россия» 
в преддверии великого праздника - 
75-летия Победы 

- В конкурсную комиссию было представлено 110 презентаций. Не-
которые из них поистине бесценны, так как включают в себя редкие, 
архивные материалы, документы, свидетельствующие о беспример-
ном мужестве солдат и офицеров Красной армии, партизан, подполь-
щиков, тружеников тыла. Конкурс показал, что школьники и руково-
дители музеев творчески и вдохновенно работают над сохранением 
и пополнением экспозиций. 
Считаю важным отметить роль именно руководителей музеев – 
настоящих подвижников и энтузиастов своего дела. Это патри-
оты, которые делают все, чтобы сохранить память о той войне 
и нашей Великой Победе, - сказал руководитель парламента Вик-
тор Бабурин.
Председатель подчеркнул, что победители конкурса будут отмече-
ны почетными дипломами Законодательного Собрания, руководите-
ли музеев, ставших призерами, получат денежные премии. Осталь-
ные участники также получат дипломы и сувениры.
С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Зако-
нодательного Собрания области по адресу: www.zskaluga.ru в 
разделе «Рабочие документы».

Виктор Бабурин: 
«Нужно научиться жить 
в новых условиях»
Открывая заседание сессии, 
которое состоялось 21 мая, 
председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин вновь коснулся 
самой актуальной на сегодняшний день 
темы – борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции

Текст:  Александра ГРИГОРЬЕВА

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляю вас с первым летним праздником – Днём защиты детей!
Дети – это смысл жизни, олицетворение нашего будущего. Ради них мы рабо-
таем и живем, благоустраиваем и развиваем наш район и область. И, хотя этот 
праздник по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминани-
ем об ответственности за судьбу каждого ребенка, поводом задуматься о том, как 
важно сделать все, чтобы наши юные земляки росли в атмосфере счастья и ра-
дости, любви и заботы, имели возможность развивать и реализовывать свои та-
ланты и способности.
В Боровском районе много талантливых ребят: спортсменов, победителей пред-
метных олимпиад, различных конкурсов, соревнований. Выражаю слова призна-
тельности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, что-
бы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.
Пусть у юных боровчан будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть 
их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязатель-
но исполняются. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие юные боровчане! Уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки!
П римите искренние поздравления с самым радостным и теплым праздником на-
ступившего лета - Международным днем защиты детей! 

1 июня - это не только начало счастливой поры школьных каникул, веселых игр, 
новых открытий и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, об огромной от-
ветственности за наших детей, за их будущее. Детство - это особенное время в жиз-
ни каждого человека. В этом возрасте формируется личность, закладываются осно-
вы здоровья, поэтому вопросы поддержки семьи и детства, развития качественно-
го и доступного образования и здравоохранения всегда остаются в числе приорите-
тов. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы дети нашего района могли реали-
зовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, чтобы они росли здоровыми 
и счастливыми, образованными и духовно развитыми. Но какие бы усилия ни прила-
гало общество для того, чтобы сделать жизнь ребенка радостной и беззаботной, са-
мая большая ответственность за его судьбу лежит на родителях.
Хочется выразить огромную благодарность тем семьям, где дети растут в атмосфе-
ре любви и радости, заботы и понимания. В этот замечательный день желаем всем 
жителям района добра и благополучия, жизненной мудрости и крепкого здоровья. 
Пусть юное поколение жителей города по-прежнему радует нас своими талантами, 
успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями, наполняет нашу жизнь 
светом и радостью, счастьем и надеждой, смыслом и верой в будущее!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители Боровского района, подрастающее поколение!
От всей души поздравляем вас с Международным Днём защиты детей.
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь 
в чудо и радуешься каждому новому дню.  Этот добрый детский праздник напоми-
нает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное по-
коление. Нет ничего более важного в жизни, чем здоровье и счастье наших детей.
Радует, что дети нашего района имеют возможность реализовывать свои даро-
вания в учебе, спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют район на областных и всероссийских состязани-
ях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими 
большие надежды ребятами.
В этот день желаем вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, 
веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, 
любви и благополучия.

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие боровчане!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! 
Этот добрый детский праздник, знаменующий собой долгожданное лето и безза-
ботные каникулы, между тем имеет глубокий взрослый смысл. Он еще раз напомина-
ет о нашей серьезной ответственности за юное поколение и задачах по его воспита-
нию, о том, что самая счастливая пора в жизни должна быть под надежной защитой. 
В Боровском районе созданы необходимые условия, чтобы каждый ребёнок мог 
расти здоровым, раскрыть свои таланты и способности, добиться успехов в учёбе, 
творчестве, спорте, получить поддержку в сложных жизненных ситуациях и найти 
свое призвание в жизни. 
Желаю всем жителям Боровского района успехов и благополучия, а детям – весе-
лых и интересных каникул!

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

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Дети - самое главное, что есть в нашей жизни. От нас зависит, какими они вы-
растут. Наша забота о них – это вклад в завтрашний день. Самое главное воспи-
тание ребенок получает в крепкой, дружной семье, где любят и чтят традиции, 
уважают историю, гордятся прошлым и настоящим.
В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, 
дедушкам и педагогам – всем, кто, не жалея сил и души, стремится воспитать 
настоящую личность в каждом ребенке. 
Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по 
велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, раз-
вивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Желаем вам и вашим детям крепкого здоровья, благополучия, семейного теп-
ла и уюта, успехов, мира и согласия! И пусть у юных жителей Боровска будет ра-
достное, беззаботное, счастливое детство.

Глава города Боровска С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровска А.Я. БОДРОВА 



Желающих представить партию на вы-
борах и занять кресла в органах пред-
ставительной власти обычно больше, 
чем претендентов, в итоге становящих-
ся кандидатами. Выбрать самого лучше-
го из достойных внутри своей команды 
необходимо для того, чтобы увеличить 
шансы на победу. Определение одного 
человека несёт для партии свои выго-
ды. В этом случае претенденты не пере-
тягивают друг у друга голоса избирате-
лей, а политическое движение сосредо-
тачивает силы на продвижении. Победи-
тели праймериз в Единый день голосо-
вания соревнуются с представителями 
других партий за места в органах пред-
ставительной власти. 
Существуют открытые и закрытые вну-
трипартийные выборы. В первом случае 
голосовать могут как члены партии, так и 
не состоящие в ней, например сторонни-
ки политических взглядов или линии, ко-
торую она преследует. Второй вид прай-
мериз предполагает отсутствие привле-
ченных людей, учитываются голоса толь-
ко членов политического движения.

В мире
Первые внутрипартийные голосования 
возникли вместе с идеей республиканской 
демократии. В борьбе за места в предста-
вительных органах власти политическое 
объединение решает, кто будет представ-
лять её интересы.
США вместе с основами современного 
конституционного строя стали родиной 
и понятия «праймериз». Первые внутри-
партийные выборы здесь состоялись аж в 
1842 году. А уже в начале 20 века практи-
ка настолько стала укореняться в полити-
ческой жизни страны, что потребовала от-
дельных законодательных инициатив. Так, 
в 1901 году штат Флорида принял первый 
в мире закон, регламентирующий процеду-
ру на своей территории. Сейчас выборы в 
этой стране - это сложная система, обли-
ченная в форму общенационального шоу, 
где принимает участие каждый член обще-
ства. Но вот в праймериз участвуют толь-

ко члены той политической группы, вну-
три которой они проводятся. В некоторых 
субъектах этой страны проходят внутри-
партийные референдумы и конференции. 
Опыт выбора внутри политической орга-
низации есть во многих странах Европы и 
Латинской Америки. 
В нашей стране отечественная история 
определения достойных, для того чтобы 
приступить к предвыборной гонке, край-
не молода. Парламентская система им-
ператорской России к этому явлению не 
успела прийти, а монополия коммунисти-
ческой партии Советского Союза и вовсе 
в нём не нуждалась.
Миллениум подарил современной по-
литической системе стандартную для де-
мократических стран процедуру. Первые 
праймериз в нашей стране прошли в 2000 
году в Санкт-Петербурге.

«Единая Россия» - 2020
В предвыборной гонке система прайме-
риз для партии власти, как часто ее назы-
вают, практика привычная. Впервые еди-
нороссы прибегли к ней на региональных 
выборах 2007 года. «Проба пера» прижи-
лась, и уже «Общенародные праймериз» в 
2011-м позволили отсеять малопопуляр-
ных кандидатов, несмотря на то, что они 
на тот момент занимали депутатские крес-
ла Государственной Думы.
К открытой форме праймериз «Единая 
Россия» пришла в 2014 году на выборах в 
Московскую городскую Думу.
В текущем году центральный исполни-
тельный комитет «Единой России» утвер-
дил, что в условиях пандемии и самоизо-
ляции граждан внутрипартийные выборы 
по отбору кандидатов в Законодательные 
Собрания областей и районов должны со-
стояться в электронном виде. К голосо-
ванию было решено допустить не только 
единороссов, но и всех политически актив-
ных граждан. Высказать свои предпочте-
ния можно на специально созданной плат-
форме «Предварительное голосование» с 
25 по 31 мая текущего года. Необходимо 
зарегистрироваться на сайте либо войти 
на портал через Госуслуги. После указа-
ния адреса регистрации система автома-
тически направит на страницу кандида-

тов, представляющих избирательную тер-
риторию №3. 
Стоит отметить, что в этом году ЦИК 
приняла решение о том, что два поселе-
ния Боровского района - Кривское и Асе-
ньевское – войдут в избирательный округ 
№ 7 и будут голосовать за его кандидатов. 
У исполнительного секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» Бо-
ровского района Александра БЕЛЯКО-
ВА оптимистичный взгляд на предстоя-
щее мероприятие: «Тут мы ни с кем не 
боремся, а определяем из лучших само-
го достойного. Данная процедура позво-
лит понять, на кого делать ставку на са-
мих выборах в Законодательное Собрание 
области, также она подстегнёт актив-
ность на голосовании, которое состоит-
ся 13 сентября». 
Александр Сергеевич посетовал и на 
территориальное разделение района, лю-
дям из седьмого округа придётся выби-
рать между неизвестными им кандидата-
ми. По его словам, узнав мнение электо-
рата, проще построить предвыборную про-
грамму. Тем самым районная ячейка стре-
мится повторить успех прошлых выборов. 
Иметь двойное представительство в Зак-
собрании области может позволить как 
одномандатная система, так и партийное 
представительство. «Я не первый год за-
нимаюсь политикой и вижу, что уровень 
доверия к «Единой России» высок, несмо-
тря на временные трудности и непопу-

лярные  решения, которые подчас необхо-
димо было принимать», - рассказал Алек-
сандр Сергеевич.
Секретарь местного отделения 

«Единой России», глава Боровско-
го района Анатолий БЕЛЬСКИЙ по-
делился своим видением значимо-
сти проходящих праймериз. Он счи-
тает, что цель любой партии - иметь 
как можно большее представительство 
в органах власти и государства: «Рейтин-
говое голосование, именно так я называю 
это мероприятие, покажет, кого поддер-
живает население и кому готовы в боль-
шей степени оказать своё доверие». Го-
воря о привлечении к данному событию 
не единороссов, Анатолий Васильевич 
отметил, что политическая жизнь не мо-
жет строиться в вакууме, так или иначе 
мы все должны делиться своим мнени-
ем, высказывать отношение к тому или 
иному кандидату. «Нравится или не нра-
вится? Поставить галочку в бюллетене 
или нет, или просто холодно отнестись 
к этому человеку? Мы все живём в одной 
стране, в одном районе, работаем вме-
сте и, конечно, знаем друг друга. И пусть 
не все станут голосовать на праймериз, 
даже если пять, десять или пятнадцать 
процентов потенциальных избирателей 
проголосуют, можно будет уже нарисо-
вать картинку будущих выборов», - счи-
тает глава района.
К сегодняшнему дню у электората на-
копилось много вопросов к народным из-
бранникам, представляющим их интересы. 
Насколько были выполнены предвыбор-
ные обещания кандидатов за этот срок? 
Кто-то и вовсе высказывает неодобрение 
линии партии. Можно долго и упорно кри-
тиковать деятельность «Единой России», 
но наша основная задача на сегодняш-
ний день – не промахнуться с выбором. 
Праймериз отрытого типа позволит каж-
дому из нас заранее изучить депутатов и 
отдать свой голос за самого достойного.
В свою очередь, наша редакция бе-
рёт на себя ответственность отслежи-
вать обещания кандидатов и освещать 
исполнение каждого пункта их лозунгов. 
Как дела соотносятся со словами, пока-
жет будущее.
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ОБЩЕСТВО

ДО ГОЛОСОВАНИЯ
В сентябре состоится Единый день голосования, но ещё в начале этого года партия 
«Единая Россия» объявила о намерении провести свои внутрипартийные выборы. Для чего они нужны, 
разбирались «Боровские известия»

“ Рейтинговое 
голосование, 
именно 
так я называю 
это мероприятие, 
покажет, кого 
поддерживает 
население и кому готовы 
в большей степени оказать 
своё доверие», - отметил 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ

После того, как избиратель нажмет кнопку «ПРОГОЛОСОВАТЬ»,
 всплывёт табличка с подтверждением, что голос засчитан

Такой электронный бюллетень получат зарегистрировавшиеся на сайте 
жители Боровского района



В общении с журналистами мест-
ных СМИ приняли участие глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, ру-
ководитель муниципалитета Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, его заместители 
по финансам Анна ГОРЯЧЕВА и по 
социальной политике Алексей ГЕ-
РАСЬКИН, а также новый исполня-
ющий обязанности директора Цен-
тра занятости населения Герман 
ЗАБОЛОТНОВ.
Открывая мероприятие, Николай 
Александрович отметил, что в усло-
виях введенных из-за эпидемии ко-
ронавируса ограничительных мер, 
ряд сфер экономики несёт колос-
сальные убытки, в сложной ситуа-
ции оказались и граждане, семьи с 
детьми, поэтому на разных уровнях 
властями принят комплекс мер под-
держки как бизнеса, так и населения. 

В стране
Отвечая на основной вопрос 
пресс-конференции, Анна ГОРЯ-
ЧЕВА рассказала, что в Боровском 
районе осуществляют свою дея-
тельность более 1000 субъектов 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе 520 индивидуальных пред-
принимателей, 524 самозанятых 
гражданина и 40 юридических лиц. 

«Помощь осуществляется на всех 
уровнях власти по перечням от-
раслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результа-
те распространения коронавирус-

ной инфекции. Такие перечни при-
няты на федеральном уровне (По-
становление Правительства РФ 
от 03.04.2020 №434), областном 
(Постановление Правительства 
Калужской области от 13.04.2020 
№299 (ред. от 28.04.2020 №350), а 
также местном - в районе и в каж-
дом поселении отдельно», - подчер-
кнула Анна Владимировна.
Из федеральных мер она отме-
тила предоставление налоговой 
службой субсидии, которая опре-
деляется, как произведение вели-
чины минимального размера опла-
ты труда по состоянию на 1 января 
этого года, и составляет 12130 ру-
блей: на количество работников в 
марте (в отношении организации); 
на количество работников в мар-
те, увеличенное на единицу (в от-
ношении ИП).
Для получения такой субсидии за 
апрель 2020-го получатель направ-
ляет заявление в налоговый орган 
в период с 1 мая до 1 июня, а за 
май - с 1 июня до 1 июля этого года.
Сделать это налогоплательщи-
ки могут через личный кабинет, в 
электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи (ТКС),  
по почте в адрес налогового органа 
или через специальный бокс, раз-
мещенный на здании инспекции, по 
месту жительства ИП или месту на-
хождения организации. 
Кроме того, на главной странице 
сайта www.nalog.ru размещен сер-
вис для самостоятельной провер-
ки критериев получения субсидии. 
Оперативно получить более под-

робную информацию можно по те-
лефону горячей линии ФНС России 
8-800-222-22-22. 
Широкий спектр мер поддержки 
предоставляет и банковская сфера: 
беспроцентные кредиты на выплату 
зарплат, кредитные каникулы и т.д.

В регионе
Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
уровне региона осуществляется че-
рез Министерства экономического 
развития и труда и социальной за-
щиты Калужской области, Агент-
ство развития бизнеса, Государ-
ственный фонд поддержки пред-
принимательства,  а также Центр 
занятости населения.
Так, самозанятым предостав-
ляются субсидии за уплаченный в 
первом квартале этого года налог 
на профессиональный доход в мае 
и июне путем подачи заявления в 
Центр занятости населения или че-
рез обращение в Министерство тру-
да и социальной защиты региона.
Министерством экономического 
развития предоставляются:

- субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в 
сфере гостиничного бизнеса, на воз-
мещение части фактически произ-
веденных затрат по оплате потре-
бленной электрической энергии при 
предоставлении гостиничных услуг;

- субсидии субъектам МСП, ра-
ботающим в сфере гостиничного 
бизнеса и общественного питания, 
на компенсацию части процентной 
ставки в размере 6% по имеющим-
ся кредитам, полученным до перво-
го января текущего года.
Снижены налоговые ставки по 
упрощенной системе налогообло-
жения для плательщиков УСН-
субъектов МСП (мера поддержки 
применяется автоматически).
Субъекты пострадавших отрас-
лей получат отсрочку/освобожде-
ние по аренде за арендуемые госу-
дарственные помещения с 9 апреля 
до 1 октября 2020-го. Поддержка 
оказывается по заявлению в адрес 
арендодателя.
В отношении наиболее постра-
давших субъектов МСП предусмо-
трено освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций.
Государственный фонд поддерж-
ки предпринимательства Калуж-
ской области предоставляет отсроч-
ки и реструктуризации по выданным 
ранее займам для субъектов МСП.
Государственным фондом под-
держки предпринимательства пре-
доставляются: займы под 5% на 
развитие субъектов МСП; займы 
под 0,1% на выплату заработной 
платы субъектам МСП пострадав-
ших отраслей.
Агентство развития бизнеса ока-
зывает информационную поддерж-
ку по всем существующим мерам 
помощи.

В районе
О местных мерах рассказал Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ. Так, по его сло-
вам, решением Районного Собра-
ния на второй квартал текущего 
года снижена ставка единого нало-
га на вмененный доход с 15 до 7,5 
процентов для видов деятельности 
в отраслях экономики, наиболее 
пострадавших в связи с ухудше-
нием ситуации из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Кроме этого, сроком на пять ме-
сяцев расторгнуты договоры арен-
ды за пользование муниципальным 
имуществом с 1 апреля по 1 сен-
тября. Городскими и сельскими по-

селениями района приняты реше-
ния о предоставлении льгот по зе-
мельному налогу организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятель-
ность в отраслях экономики, наи-
более пострадавших в условиях ко-
ронавируса.
Также принято положение о по-
рядке предоставления субсидий из 
бюджета района субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат по аренде 
недвижимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения работ, 
оказания услуг, в рамках реализа-
ции отдельного мероприятия про-
граммы «Муниципальная поддерж-
ка и развитие малого и среднего 
предпринимательства».
Завершая тему бизнеса, Анна 
Владимировна отметила, что на 
момент введения ограничений 
функционировали только предпри-
ятия непрерывного цикла и компа-
нии, производящие товары первой 
необходимости. В настоящее вре-
мя работают практически все пред-
приятия и организации, в том чис-
ле 82 крупных. Не осуществляют 
свою деятельность только те субъ-
екты предпринимательства, кото-
рым запрещено это делать в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства области от 17 марта теку-
щего года № 200. 

В поддержку 
детства
О мерах помощи семьям с деть-
ми подробно рассказал Алексей ГЕ-
РАСЬКИН. Выплаты таким категори-
ям граждан он разделил на два бло-
ка: через отдел социальной защиты 
населения и Пенсионный фонд. Так, 
ежемесячная денежная выплата 
предусматривается на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно. 
На сегодняшний день сумма посо-
бия составляет 5419,50 рублей. На 
нее имеет право любой из родите-
лей либо законных представителей, 
являющийся гражданином РФ (ре-
бёнок также должен иметь граж-
данство РФ). Для назначения вы-
платы необходимо подать в соцза-
щиту через личный кабинет порта-
ла «Госуслуги», почтовой связью, че-
рез МФЦ или при личном обраще-
нии только заявление в установлен-
ной форме. 
Ежемесячная выплата в размере 

5000 рублей семьям с детьми до 
трех лет (на каждого ребёнка до 
30 июня 2020 года включительно) 
не зависит от доходов родителей. 
Заявление подаётся до 1 октября 
2020-го в личном кабинете портала 
«Госуслуги» или официальном сай-
те Пенсионного фонда. Необходимо 

указать номер СНИЛС заявителя и 
номер расчетного счёта для пере-
числения средств. Ожидается, что 
данное пособие получат порядка 
1500 семей района.
На единовременную выплату в 
размере 10000 рублей на каждо-
го ребёнка в возрасте от трёх до 16 
лет заявление подаётся также до 1 
октября через Госуслуги, Пенсион-
ный фонд или МФЦ. В этом случае 
также потребуется указать номер 
расчетного счета для перечисления 
средств одного из родителей (или 
опекунов), являющегося граждани-
ном РФ и проживающего на терри-
тории нашей страны и записанного в 
свидетельстве о рождении ребёнка. 
Что касается увеличения в два 
раза суммы пособия по уходу за 
ребёнком до достижения им 1,5 
лет, то на законодательном уров-
не изменения пока не приняты. Но 
Алексей Васильевич отметил, что 
в настоящее время такое пособие  
в Боровском районе получают 359 
родителей на 375 детей. 

Задача – 
трудоустроить
Как рассказал Герман ЗАБОЛОТ-
НОВ, сейчас все усилия сотрудни-
ков районного Центра занятости 
населения направлены на реги-
страцию жителей для помощи им 
в поиске подходящих вакансий. 
Это осуществляется удалённо че-
рез сайт «Работа в России». Заре-
гистрироваться на портале мож-
но через Госуслуги. Все заявки об-
рабатываются в течение 11 дней с 
даты поступления. Если подходя-
щее предложение в этот срок по-
добрать не удаётся, то человеку на-
значается пособие. Оно составляет 
порядка 12 тысяч рублей. На такое 
финансирование могут претендо-
вать жители, уволенные с 1 марта 
и признанные установленным по-
рядком безработными. Минималь-
ная же сумма поддержки состав-
ляет полторы тысячи рублей. Она 
выделяется тем, кто начал поиски 
своего призвания впервые или не 
работал длительное время.

«Заявок на портале много, – под-
черкнул Герман Максимович. - Сей-
час количество нетрудоустроенных 
жителей в районе составляет 259 
человек. А число граждан, состоя-
щих на учёте, – 424. Процент без-
работицы в апреле был 0,5% на 35 
тысяч человек (экономически ак-
тивное население), а в мае – 0,6%».
Тем не менее на портале представ-
лено 295 вакансий по 38 направле-
ниям. Так, в нашем районе требу-
ются водители, экономисты, меди-
ки, охранники, секретари, специали-
сты по кадрам и другие сотрудники.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ
О поддержке бизнеса и населения в условиях коронавируса 
шла речь на состоявшейся в районной администрации 
онлайн-пресс-конференции

Участники пресс-конференции выразили слова благодарности 
представителям бизнеса и неравнодушным гражданам, 
а также волонтёрам, которые оказывают помощь 
медицинским учреждениям и населению района

НОМЕРА НОМЕРА 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Единая федеральная 
горячая линия 
по поддержке населения

8 (800) 200-01-12
Электронная регистратура 
Минздрава 
Калужской области: 
вызов врача, консультации, 
оформление 
больничных листов

*040

Линия для обращений 
по вопросам 
стимулирующих выплат 
работникам, оказывающим 
помощь пациентам 
с COVID-19 
в Калужской области

8 (800) 450-30-03

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 
Российской Федерации

8 (800) 555-49-43

Консультационный центр 
Роспотребнадзора 
по Калужской области  

8 (4842) 55-40-76
Помощь волонтеров – 
акция взаимопомощи 
«Мы вместе» 

8 (800) 20-03-411
Оперативный штаб 
по коронавирусу 
Калужской области

8 (4842) 71-81-63
Консультации 
о порядке предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
МФЦ Калужской области 

8 (800) 450-11-60

ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса» 8 (4842) 27-74-62

Волонтерский штаб 
региона 8 (4842) 20-01-65



Как бы ни менялся окружающий нас мир, 
как бы ни развивались компьютерные тех-
нологии, книга была и остается надежным 
источником информации, а профессия би-
блиотекаря - востребованной. Труд слу-
жителя книг скромен, но благороден. Он 
требует разносторонних знаний, высокой 
культуры общения, отзывчивости и терпе-
ния. Эти прекрасные качества, без сомне-
ния, присущи работникам библиотек Бо-
ровского района. Они всегда были и оста-
ются истинными подвижниками, стремя-
щимися сделать мир лучше и добрее. Осо-
бое внимание библиотекари нашего рай-
она уделяют краеведению, сохранению 
истории Боровской земли.
Мы привыкли, что библиотеки – это не-
что незыблемое и стабильное, знакомое 
с детства. Они всегда открыты, и ничего 
не стоит в удобный момент зайти в эти 
хранилища мудрости, побродить среди 
книжных полок, выбрать книгу по душе, 
посидеть в читальном зале, полистать 
журналы или воспользоваться интерне-
том. В этом году случилось ранее совер-
шенно невообразимое – из-за коронави-
русной инфекции библиотеки были вы-
нуждены отказаться от работы с чита-
телями. И начались звонки с единствен-
ным вопросом – когда откроется библи-
отека? Чем дольше были закрыты библи-
отечные двери, тем чаще звонили чита-
тели. Это касается и центральной рай-
онной, и детской библиотеки, и сельских 
библиотек-филиалов. Хотя библиотекарям 
нечем было обрадовать читателей - до сих 
пор учреждения не работают в привыч-
ном режиме, эти звонки грели душу, они 
показывали, насколько людям нужны би-
блиотеки, как не хватает интересной кни-
ги; особенно это касается постоянных чи-
тателей, для которых чтение – образ жиз-
ни. Ведь далеко не каждый может позво-
лить себе приобрести книги, особенно в 
нынешней ситуации. 

Конечно, библиотекари, как и другие ра-
ботники культуры, продолжали работать – 
перешли онлайн, работали удаленно. Без-
условно, никакие онлайн-мероприятия не 
заменят живого человеческого общения и 
уютной печатной книги, но все же библио-
текари старались работать так, как позво-
ляли обстоятельства.
Библиотеки активно включились в 
онлайн-мероприятия, приуроченные к 
75-летию Победы. 
Провели поэтический марафон «30 
дней до Победы» - каждый день рас-
сказывали в социальных сетях об одном 
поэте-фронтовике, публиковали его сти-
хи и материалы о нем. Представили но-
вую уникальную книгу «Противостояние 
под Боровском», как онлайн – 25 апреля 
в ходе Всероссийской Библионочи, так и 
реально - 9 мая участвовали в презента-
ции книги у Вечного Огня. Присоедини-
лись к Всероссийскому онлайн-марафону 

«75 слов Победы», Международной акции 
«Читаем детям о войне». 9 мая в течение 
дня на страницах центральной районной 
библиотеки в социальных сетях проше-

ствовал Боровский Бессмертный полк, 
собранный за все годы проведения ше-
ствия – с 2015-го по 2020-й. Библиоте-
кари закончили работу над Летописью 
Великой Отечественной войны на терри-
тории Боровского района. В этом крае-
ведческом сборнике собраны и обобще-
ны воспоминания жителей нашего райо-
на, взятые из различных источников. Би-
блиотеки продолжают напоминать чита-
телям о юбилейных датах писателей и по-
этов. Детская библиотека размещает на 
своих страницах в социальных сетях ин-
терактивные игры, кроссворды, организо-
вала виртуальный читальный зал. 
Кроме онлайн-проектов, в библиотеках 
масса необходимой текущей работы, на 
которую, как правило, не хватало време-
ни - проверка фонда, списание литерату-
ры, работа с каталогами, а также подго-
товка будущих мероприятий. Одним сло-
вом, за временно закрытыми дверями би-
блиотек продолжается ежедневная кро-
потливая работа, библиотекари с нетерпе-
нием ждут встречи с читателями. Надеем-
ся, что встреча эта состоится в самом бли-
жайшем будущем. 

Так, на улице Петра Шувало-
ва, 24 подрядчик приступил к 
реконструкции придомовой тер-
ритории. Как отметил замести-
тель главы администрации Дми-
трий ГОРОШКО, эти работы - ре-
зультат взаимодействия власти 
и жителей города. Инициативная 
группа собрала подписи и подала 
заявку на финансирование про-
екта по благоустройству.
Начало деятельности подряд-
чика не осталось без внимания 
депутата боровской Думы Алек-
сандра НЕКРАСОВА и активных 
общественников Екатерины РЯ-
ЗАНЦЕВОЙ, Маргариты КРУПИ-

НОЙ и Екатерины ШЕРЛЫГИ-
НОЙ. Они встретились с руковод-
ством компании «Регионстрой», 
которая приступила к реализа-
ции проекта.
Всего в Боровске в текущем 
году облагородят семь придо-
мовых территорий. Все они будут 
сделаны одним подрядчиком, при 
этом площадка на Петра Шува-
лова, 24 из них самая большая. 
Компания будет проводить ра-
боты параллельно на нескольких 
объектах, завершив данный в на-
чале следующего месяца.
Также долгое время жильцы 
дома добивались установки дет-
ского городка рядом со здани-
ем, на это обратили особое вни-
мание собравшиеся. Дмитрий Бо-

рисович, отвечая на этот вопрос, 
напомнил, что по, изменившим-
ся требованиям безопасности, 
такие объекты не должны уста-
навливаться над трубами тепло-
вых сетей. Игровой комплекс раз-
делят на две части, и одна бу-
дет красоваться рядом со зда-
нием. А вот где строители смон-

тируют вторую, должны выбрать 
инициативные жители, учитывая 
требования законодательства.
Александр НЕКРАСОВ отметил, 
что, несмотря на задержки из-за 
коронавирусной инфекции, от 
подрядчика ждут прежде всего 
качества исполняемых работ, а 
не спешки. Екатерина РЯЗАНЦЕ-

ВА указала на то, что в доме про-
живает много детей: «А для их ро-
дителей важно, чтобы здесь поя-
вилась хорошая игровая зона. Пре-
жде всего, она должна быть без-
опасной и интересной, ведь пла-
нируется, что сюда будут при-
ходить ребята и с близлежащих 
улиц», - подчеркнула она.
Её мысль поддержала Екате-
рина ШЕРЛЫГИНА, рассказав о 
трёх лежачих полицейских на до-
роге перед домом, так как в этом 
месте увеличился трафик машин. 
Также, по её мнению, необходи-
мо провести разграничение про-
езжей части и двора. 
По замыслу проектировщиков, 
от дороги пойдёт линия парков-
ки, которая решит болевую точ-
ку многих многоквартирных до-
мов. Бордюрами она будет от-
делена от зелёной зоны, где уже 
обустраиваются тротуары и, воз-
можно, расположится часть дет-
ской площадки. 
Маргарита КРУПИНА вырази-
ла большую благодарность ад-
министрации города, которая за-
ботится о внешнем виде поселе-
ния. Она уверена, что тут будет 
красивый и уютный двор на ра-
дость жителей.

ДОМ ДЛЯ КНИГ
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Текст: Александр САМСОНОВ

КУЛЬТУРА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

День библиотек - не только профессиональный праздник библиотекарей, 
но и всех, кто любит книгу и чтение

КОМФОРТ В МАССЫ
Программа «Формирование комфортной городской среды» 
продолжает украшать различные уголки районного центра

Ремонт придомовой территории проходит в рамках 
региональной программы

Депутаты и общественники следят за ходом 
выполнения работ

Дорогие работники библиотек 
Боровского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! Благодарю вас за преданность делу и под-
вижничество. Вы нужны людям: помогаете найти нужные 
издания, разобраться в потоке информации, освоить но-
вые информационные технологии, приобщаете к культур-
ным ценностям, формируете нравственные качества. 
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, семейно-
го благопо лучия, творческого вдохновения, дальнейших 
профессиональных успехов.
С праздником, уважаемые коллеги!

Ирина БАШКИРЁВА,  
заведующая отделом культуры Боровского района



Ярик ЗЕНЧЕНКО, 11 лет
«Я мечтаю, что после окончания самоизоляции мне и моим 
друзьям-баскетболистам разрешат ехать в спортивный лагерь 
к морю. А ещё, что мы сможем каждый день гулять,
играть в мяч и не носить маски. Хочу, чтобы люди перестали 
умирать, а все заразившиеся выздоровели»

На пороге первое июня – самый радостный и наполнен-
ный положительными эмоциями праздник – День защи-
ты детей, а большинство до сих пор находятся на само-
изоляции из-за эпидемии коронавируса. Поэтому, к со-
жалению, малышня не «высыпет» массово на веселые, 
шумные мероприятия, не разрисует мелками асфальт пе-
ред домами культуры, не порезвится с аниматорами, ко-

торые обычно проводят зажигательные танцы, виктори-
ны, квесты, парады. 
Признаем: никто из нас, взрослых, ещё не попадал в 
такую стрессовую ситуацию, вызванную ограничениями 
из-за нового вируса. Что уж говорить о наших чадах. И 
если поначалу всё это казалось им увлекательной игрой, 
то сейчас, когда за окном наконец-то лето, превращает-
ся в  настоящую пытку. Только и остаётся, что мечтать. А 
вот о чем, сотрудники «Боровских известий» поинтересо-
вались у своих детей.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ТЕМА НОМЕРА

Тимофей: крашу, крашу я заборы, 
чтоб тунеядцем не прослыть!

И пусть мечты сбудутся!
Для них характерно любить мечтать. Не мешают шаблоны и страхи. 
Их не заботят отсутствие денег, законы природы или притяжения, 
мнение соседки бабы Маши или материальность Вселенной. 
Для их ярких грёз нет границ, потому что они ДЕТИ

P.S. А вы замечали, что детские мечты быстрее осуществляются? 
Потому что у них еще нет стереотипов и рамок. Зато есть неболь-
шой секрет - скорость мысли у детей в разы больше, чем у взросло-
го. «Ведь у наших грёз есть крылья», - однажды сказал мне сын, тот 
ещё мечтатель. Именно поэтому все, что искренне желает малень-
кий человечек, притягивается со скоростью света. Так пусть же меч-
ты детей всегда сбываются!

Миниатюра «Маша и кот»: кто в этом тереме живёт

Стася выходит на связь с бабушкой. Так лучше ловит

Ярик сводил с ума соседей снизу. 
Вот кто точно ждёт окончания карантина

Полина и Кирилл ведут здоровый образ жизни: с утра на пробежку, 
в обед рвут курочкам траву, чтобы они несли витаминные яйца

На карантине самое время изучать 
что-то новое, одним из любимых хобби 
Софьи стала игра на гитаре

Лера ожидает окончания 
карантина с музыкой

София БАТОЧИР, 9 лет
«Когда закончится карантин, 
я хочу поехать на море к дедушке 
и бабушке. Буду купаться в море, 
а ещё поедем в аквапарк, 
будем есть вкусную еду, 
например мороженое»

Стася БОЛТАЧЕВА, 10 лет
«Сейчас мне не хватает нормальной тёплой погоды, чтобы 
можно было выйти погулять с подружками и друзьями. 
Я мечтаю съездить в гости к бабушке и дедушке, остаться 
там на несколько дней, потому что давно их не видела 
из-за карантина. Ведь мы переживаем за них и не хотим 
заразить, если вдруг сами болеем, но не знаем об этом. 
А ещё хочу на море, к брату и сестре в Санкт-Петербург 
и другой бабушке в Киров. В общем, когда закончится 
самоизоляция, мы с семьёй устроим «гастроли»»

Тимофей ЛУКАШЕНКОВ, 6 лет
«Я мечтаю, чтобы мои родители и друзья 
были всегда здоровыми»

Лера АБДУЛЛАЕВА, 10 лет
«Я хочу поехать кататься на 
лошадях, и встретится со всеми 
своими бабушками и дедушками 
за одним большим столом»

Маша ВЯТКИНА, 9 лет
«Я хочу, чтобы это все побыстрее закончилось, и 
коронавируса не было. Чтобы можно было выходить 
на улицу, дышать свежим воздухом, кататься на 
велосипедах, самокатах. И делать это спокойно, не боясь 
заразиться. А ещё я хотела бы поехать в Белоруссию 
к любимым бабушкам и дедушкам. Я соскучилась»

Полина КАСАТКИНА, 6 лет
«Я мечтаю о дне рождения в середине лета 
и жду много гостей и своих подарков: 
розовый телефон, белые огромные наушники и 
два хомяка: черный и белый, девочка и мальчик»

Кирилл КАСАТКИН, 10 лет
«Я мечтаю, чтобы все взрослые и дети, 
несмотря на трудности, которые 
возникают, всегда относились к ситуации, 
как в детстве: легко, беззаботно и весело»



1905 год подарил русскому старообрядче-
ству свободу вероисповедания и отправление 
служб по канонам отцов. Повсеместно нача-
ли возводиться храмы выходящих из подполья 
последователей протопопа Аввакума и боя-
рыни МОРОЗОВОЙ. Не остался в стороне и 
Боровск. Царский манифест и экономический 
подъём дореволюционной России привели к 
неслыханному строительному буму. 2 апреля 
1909 было объявлено о возведении на сред-
ства прихожан четвёртого и самого гранди-
озного старообрядческого храма. 
Деньги собирали со всей общины, но боль-
ший вклад сделало местное купечество в лице 
братьев ЖДАНОВЫХ, КАПЫРИНЫХ, Е. ШЕВЕ-
ЛЕВА, И. ГОЛОВТЕЕВА, П. ШЕСТОВА и других.
Окончание строительства было приуро-
чено к вековому юбилею победы в Отече-
ственной войне 1812 года. По косвенным 
данным, здание построено даже раньше, в 
1911 году. Освящение храма Покрова Пре-
святой Богородицы 2-й общины состоялось 
18 июня 1912-го.
В это время в искусстве правил так назы-
ваемый неорусский стиль, - боровский храм 
относят как раз к этому направлению в архи-
тектуре. Имя зодчего Николая ОМЕЛЮСТОГО 
добавляет уникальности собору. Масштаб за-
думки был настольно колоссальным, а време-
ни, отпущенного на отделку, оказалось столь 
мало, что храм вошёл в бурную эпоху рево-
люций без внутренней росписи. Существует 
версия, что по аналогии с собором в Мало-
россии боровский исполин тоже должен был 
получить фрески. В Украине их выполнил ни 
много ни мало сам Николай РЕРИХ, мировая 
слава которого могла бы прибавить славы и 
нашему храму. Но 1917 год смёл все замыс-
лы как создателей, так и жертвователей и 
прихожан. Дальнейшая его судьба известна 
практически каждому жителю нашего райо-
на. Наверное, первой историей, которую слы-
шат въезжающие гости, это рассказ, как не-
сколько десятков лет уникальный памятник 
культуры использовался в качестве гаража. В 
обрамлении промышленных построек автоко-
лонны Покровский собор представлял собой 
удручающее, хоть и величественное зрелище.

Возвращение святынь
В 1998 году началась передача здания 
церкви и земли общине старообрядцев. В 
ноябре 2005-го Митрополит Московский 
и Всея Руси Корнилий направил в Боровск 
группу инокинь из монастыря села Рытово. 
Ими был сделан огромный вклад в облаго-
раживание прихрамовой территории, в ра-
боту с документами, восстановление купо-
лов и поднятие крестов. По распоряжению 
председателя Правительства Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА от 12 сен-
тября 2008 года собор стал полностью при-
надлежать общине.
С этого момента началась новая веха в 
истории объекта культурного наследия. За 
его восстановление ратовали как жители го-
рода, так и высокопоставленные региональ-
ные чиновники. 
Так, бывший губернатор Калужской обла-
сти Анатолий АРТАМОНОВ приложил нема-
ло усилий для процесса воссоздания неорус-
ского шедевра. В 2017 году был создан Бла-
готворительный Фонд «Посолонь», основной 
целью которого стал сбор средств на восста-
новление собора.
Нашлись и спонсоры, выделившие восемь 
миллионов рублей на первоначальные рас-
чётные работы и на проект реставрации, ко-
торый появился в начале 2019 года. 
Фонд во главе с руководителем Владими-
ром КЕТУРОВЫМ подал заявку в Министер-
ство культуры РФ на участие в федеральной 
программе для воссоздания неоценённого в 
советские годы шедевра русского зодчества. 
Она была удовлетворена и передана в Ди-
рекцию строительства, реконструкции и ре-
ставрации объектов культурного наследия.

Именно тогда, когда дело начало активно 
продвигаться вперёд, некоторые учредители 
в самый ответственный момент не поддер-
жали идею, выйдя из состава Фонда.
Сейчас проект выставлен на электронные 
торги и ожидает организацию-подрядчика, 
которая возьмётся за восстановление. Бюд-
жет работ составит более 100 миллионов 
рублей. Такая внушительная сумма обязы-
вает соблюсти все тонкости и технологии 
строительства религиозных сооружений на-
чала XX века. Поэтому заказчиком высту-
пает федеральное Министерство культуры, 
а Фонду «Посолонь» отводится роль кура-
тора и координатора. Также авторами про-
екта реставрации будет производиться по-
стоянный архитектурный надзор за веде-
нием восстановления. К 1 июня этого года 
завершится тендер и будет определён не-
посредственный исполнитель заказа, в те-
чение следующих 10 дней с ним будет под-
писан контракт. В третьем квартале 2020 
начнутся основные работы, чтобы к ноябрю 
следующего года завершить восстановле-
ние Покровского храма. 

Предмет 
культурного наследия
Много пришлось отстаивать в Минкульте 
Владимиру КЕТУРОВУ и сподвижникам нюан-
сов реставрации. Так, например, чиновники от 
культуры отсекли из сметы возведение огра-
ды храма, туалета, затраты на благоустройство 
территории и вертикальной планировки. Также 
не нашло одобрения создание иконостаса из 
48 икон, которые, по идее архитектора, долж-
ны расположиться в пять рядов. И без кото-
рых немыслима ни одна православная церковь.
По задумке дирекции Фонда «Посолонь», 
после реконструкции Покровский храм ста-
нет местом не только отправления обрядов, 
но и открытым для экскурсий. Так, было вне-
сено предложение оставить на обозрение 
часть фундамента и кладки стен для демон-
страции технологии строительства той эпохи. 
Эта идея возникла ещё и потому, что при воз-
ведении собора применялись уникальные и 
новаторские для своего времени технологии. 
Доступным должен быть и подъём на коло-
кольню, а это самая высокая точка города 
с живописнейшими панорамами. Также на 
высоком берегу Протвы появится площад-
ка для прогулок и художественных пленэров.

15 колоколов, из них три благовеста, бу-
дут разносить свой звон над городом. Од-
новременно храм сможет вместить 250 че-
ловек за службу и более, ведь внутренняя 
площадь 450 квадратных метров. Возмож-
но, размер и величие собора помогут стать 
ему кафедральным, и в нём сможет прово-
дить службы глава Русской православной 
старообрядческой церкви митрополит Мо-

сковский и всея Руси Корнилий. Тем самым 
подкрепив негласный эпитет Боровска как 
столицы русского мира староверов.
Предметом предстоящей реставрации ста-
нет ряд грандиозных работ. Так, например, 
остов проходной автоколонны будет снесён, 
полностью откроются фасад и площадка пе-
ред храмом. На территории появится своя га-
зовая котельная, которая позволит обогре-
вать помещение с помощью технологии тё-
плых полов. Также будут заведены вода, элек-
тричество и канализация. Одно из условий ре-
ставрации - ориентация на местных произво-
дителей. Поэтому Владимир Вильевич гово-
рит о сотрудничестве с такими местными ги-
гантами, как, например, «Керамика будуще-
го». Колокола планируют отливать в городе 
Тутаев Ярославской области, на заводе бра-
тьев ШУВАЛОВЫХ, с сохранением аутентич-
ных технологий. Появится и электронная си-
стема боя, хотя у этой задумки есть и крити-
ки. В арсенале программы 70 вариантов зву-
чания. Особо капиталоёмкими видами работ 
станут распределение водоотведения и ре-
ставрация оконных и дверных проёмов зда-
ния и мероприятия по комфортному доступу в 
храм людей с ограниченными возможностями.
По замыслу Фонда, у собора должна по-
явиться надвратная мозаика, по аналогии с 
украинским храмом. Она не вошла в число 
согласованных пунктов, поэтому средства бу-
дут собираться благотворителями.
Владимир КЕТУРОВ также отмечает, что 
власть очень помогает решать большинство 
документальных вопросов. 
С большой надеждой на реставрацию па-
мятника культурного наследия смотрит мэр 
Боровска Анжелика БОДРОВА. «Покровский 
храм станет местом посещения как мест-
ных старообрядцев, так и людей со всей 
страны. На пользу это пойдёт и облику го-
рода», – считает Анжелика Якубовна. 

400-летие Аввакума
В 2020 году по распоряжению Президента 
РФ во Всероссийском масштабе пройдут ме-
роприятия, посвящённые религиозному мыс-
лителю. В октябре состоится Всемирный ста-
рообрядческий форум, который будет прохо-
дить как в столице, так и на территории наше-
го района. Сейчас Фонд «Посолонь» занима-
ется организационными вопросами. «С пред-
ложением провести один из дней этого меро-
приятия выступил Анатолий АРТАМОНОВ. Он 
предложил рассмотреть Боровск в качестве 
площадки для части программы на встрече с 
митрополитом Корнилием. Так как город исто-
рически является одним из знаковых мест как 
в жизни священномученика, так и для многих 
староверов», - рассказал Владимир Вильевич.
Заключительный день Форума планируют 
посвятить концерту церковных песнопений. 
Он должен будет собрать вместе около 300 

делегатов разных ветвей старообрядчества. В 
программе выступят 150 человек, а это око-
ло девяти хоровых коллективов. Мероприятие 
состоится в здании районного Дома культуры.
А уже на следующий день состоится вы-
ступление хора из Нарьян-Мара. Пение кол-
лектива должно стать не только подарком 
для жителей Боровского района, но и сим-
волическим объединением двух вех жизни 
самого знаменитого деятеля старообрядче-
ства. Ведь невдалеке от заполярного горо-
да в горящем срубе закончил свой век про-
топоп Аввакум. Сейчас на районном и об-
ластном уровне проходит подготовка к раз-
мещению и питанию гостей.
В рамках празднования четырёхвеково-
го юбилея пройдёт выставка в культурном 
центре им. ЖУКОВА. Там будет развёрнута 
экспозиция, посвящённая старообрядчеству. 
Также к общему списку мероприятий до-
бавятся экскурсионные туры по знаковым 
местам Боровска. Они будут действовать и 
после официальных торжеств. «Те, кто фор-
мируют туристические потоки, не рассма-
тривают сейчас Боровск как туристическую 
точку. Да, транзитом куда-то дальше, как 
место остановки. Но чтобы сделать днев-
ную поездку, такого пока нет. Для этого не-
обходимо развивать инфраструктуру», - рас-
суждает Владимир КЕТУРОВ. Прежде всего, 
это касается организации питания больших 
групп, считает он. «Посолонь» столкнулся с 
этим при организации Форума. Также, по 
словам руководителя Фонда, в городе долж-
на быть яркая туристическая линия, ей мо-
жет являться старообрядчество. Открытие 
восстановленного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы сможет стать ядром, вокруг ко-
торого можно выстраивать эту линию.
Кроме того, проникнуться духом времени 
можно будет и в Музейно-краеведческом 
комплексе «Стольный город Боровск», где 
под эгидой Калужского областного музея 
пройдёт ещё одна выставка, посвященная 
роли старообрядчества в истории России. 
Местная община перед массовыми меро-
приятиями планирует провести один или два 
субботника на записном кладбище, которое 
исконно считалось местом упокоения ста-
роверов. Один из них должен был состоять-
ся сразу после Великого Поста, но в планы 
вмешалась пандемия коронавируса.
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Текст: Александр САМСОНОВ

КУЛЬТУРА

Так должен будет выглядеть 
восстановленный собор 
по замыслу архитектора

Недооценённый шедевр
Спустя век, одно из самых монументальных зданий районного центра 
вернёт себе первоначальный облик, привлекая людей со всей страны

Храм, 
построенный в неорусском стиле, 
уникален для архитектуры города

Пришло время собирать камни и вернуть храму былое величие
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Эпоха возрождения
В довоенные годы в Боровске была 
очень популярна футбольная команда 
«Спартак». Война прервала славный 
спортивный путь этого коллектива, ста-
ло уже не до футбола. Но вскоре после 
Победы, когда страна только-только 
начала поднимать голову, на стадио-
не в бору начала потихоньку оживать 
спортивная жизнь. Возродилась и глав-
ная городская команда. Хотя её состав 
уже мало напоминал предвоенный. Не-
которые не вернулись с фронта, другие 
не могли играть в силу возраста или со-
стояния здоровья. 
Те, кто пришёл им на смену, выходи-
ли на поле с огромным желанием. Не-
смотря на перенесённые ранения; не-
смотря на то, что приходилось много и 
подолгу трудиться дома и на предпри-
ятиях; несмотря на дефицит инвентаря. 
Команда вернулась уже с другим на-
званием - «Большевик». Костяк коллек-
тива составляли Владимир ДЕЕВ, Вик-
тор ОСИЮК, Василий СЮКАЛО, Дми-
трий КЛОЧКОВ, Василий КРЮЧКОВ, 
Георгий ФЕДОТОВ, Василий ЛАПШИН, 
Борис МАЛОМОЩНЫЙ, Василий БЕЗ-
РУКОВ. Они были кумирами для мест-
ных мальчишек. Каждый пацан был 
горд, когда кто-то из футболистов 
«Большевика» доверял ему донести до 
стадиона чемоданчик. Одним из таких 
пацанов был Николай ЛУКОВНИКОВ. 
«Мы все грезили когда-нибудь надеть 
форму главной команды города, - вспо-
минает Николай Николаевич, - и очень 
завидовали старшим ребятам, которых 
уже в 16-17 лет подключали к играм 
основного состава. Среди этих ребят 
были мой старший брат Юрий, Вячеслав 
РИМСКИЙ, Владимир КОЗЫРЕВ. 
На играх всегда было празднично, ве-
село. Особенно, когда случались курьёз-
ные эпизоды. Наш полузащитник Васи-
лий ЛАПШИН отличался настырностью 
и неуступчивостью. И просто терпеть 
не мог уступать даже в небольших еди-
ноборствах. В одном из матчей напада-
ющий соперников его обыграл и рванул к 
нашим воротам. ЛАПШИН - за ним. Он не 
мог себе позволить упустить оппонента. 
А когда понял, что не догоняет, не нашёл 
ничего лучше, чем сорвать с нападающе-
го трусы. Весь стадион грохнул со смеха».

В атакующем ключе
Во второй половине 1940-х в Боров-
ске наблюдался настоящий футбольный 
бум. Матчи проходили часто. Наша пер-
вая команда выступала и в первенстве 
области, и в розыгрыше кубка. Неред-
ко на товарищеские встречи приезжа-
ли соседи из Наро-Фоминска и даже 
команды мастеров из Москвы. На игры 
собирался чуть ли не весь город. Для 
людей футбол был отдушиной, позво-
лявшей хоть на короткое время забыть 
об ужасах войны, отвлечься от тяжё-
лых будней с разрухой, голодом, быто-
вой неустроенностью. 
Футболисты, в свою очередь, стре-
мились радовать болельщиков. Они, 
словно оправдывая название, играли с 
большевистским задором, с огоньком. 
Предпочитали атакующий футбол. Та-
кое ощущение, что боровчане ещё за-
долго до бразильцев начали следовать 
принципу: вы нам забьёте, сколько смо-
жете, а мы - сколько захотим. 
Причём, им было без разницы, где 
играть - дома или в гостях. В выезд-
ных встречах они не отступали от сво-
ей атакующей тактики, порой букваль-
но громя соперников в их владениях. 
Так, в сезоне 1948 года (самом ярком 

в истории команды) боровчане одер-
жали целую серию гостевых побед: над 
«Трудовыми резервами» (Калуга) - 6:0, 
«Авангардом» (Людиново) - 4:0, «Локо-
мотивом» (Калуга) - 5:4. 

Похвала 
от соперников
Очередной жертвой «большевиков» 
стал ещё один «Локомотив» - из Сухи-
ничей. Матч был очень важен. Сухинич-
ские футболисты к тому моменту воз-
главляли турнирную таблицу и рассчи-
тывали укрепить лидирующую пози-
цию, обыграв боровчан. Наши, однако, 
предъявили свои козыри. 
Вот как описывал перипетии событий 
корреспондент газеты «За коммуну» 
П. ВИКТОРОВ: «На 20-й минуте центр 
защиты боровчан Киселёв открывает 
счёт. Затем Гулиев и Клочков доводят 
счёт до 3:0. И только оплошность на-
шего полузащитника Безрукова приво-
дит к голу в ворота боровчан. Матч за-
кончился со счётом 3:1 в пользу футбо-
листов Боровска».
Эта победа позволила «большеви-
кам» выйти на первое место, которое 
они до конца турнира так никому и не 
уступили. Но самое интересное случи-
лось через несколько дней. В редак-
цию газеты «За коммуну» пришло пись-
мо от жителей Сухиничей, побывавших 
на этой игре (всего письмо подписали 
196 человек!). Они, в частности, пишут: 
«Боровчане заслужили эту победу над 
нашей командой и вполне справедливо 
вышли на первое место. Мы долго будем 
помнить скоростную, техничную и ком-
бинационную игру «Большевика». Просим 
редакцию передать боровским футбо-
листам горячий привет и наилучшие по-
желания в дальнейших играх».
Уникальный случай, когда проиграв-
шая сторона не просто с достоинством 
принимает поражение, но и делает это 
таким вот образом. В данном письме не 
только признание высокого уровня на-
ших игроков. Незатейливое душевное 
послание - свидетельство того, насколь-
ко доброжелательными и уважительны-
ми были отношения между спортсмена-
ми и болельщиками из разных городов. 
Хотя на спортивных площадках борьба 
велась отчаянная и бескомпромиссная. 

Не зная преград
Перед «Большевиком» в том сезо-
не мало кто мог устоять, в том числе и 
представители областного центра. Ког-

да боровчане во второй раз в сезоне 
обыграли калужский «Локомотив» (на 
этот раз дома со счётом 2:0), руковод-
ство областной железной дороги, ку-
рирующей спортивное общество «Ло-
комотив», сделало оргвыводы и хоро-
шенько «пропесочило» футболистов и 
тренеров. Всё-таки «железнодорожни-
ки» к тому моменту считались сильней-
шей командой региона. 
Но «Большевик» уже было не остано-
вить. Помимо вышеупомянутых команд, 
боровчане в том чемпионате не оста-
вили шансов и другим соперникам - из 
Угодского Завода (сегодняшний Жу-
ков), Малоярославца, Кондрова. И уве-
ренно завоевали чемпионство. 
Мастерство наших футболистов под-
креплялось неисчерпаемым энтузиаз-
мом. Для них не существовало преград, 
причём, не только на поле. Взять, к при-
меру, поездки на гостевые игры. Ника-
кого специального транспорта не выде-
лялось, рейсовые автобусы ходили ред-
ко. Добирались, как придётся. Иногда, 
чтобы успеть к назначенному времени, 
приходилось выезжать за день до игры. 
В первую очередь это касалось дальних 
путешествий, на другой конец области. 
Периодически в таких случаях ездили 
в товарных вагонах, когда удавалось 
договориться с железнодорожниками. 
Однажды возвращались из Сухиничей. 
Пустого вагона не нашлось, и футболи-
стов подселили к крупному рогатому ско-
ту. Что делать, ехать-то надо, выбирать 
не приходилось. Некоторые участники 
той поездки потом вспоминали, с каким 
остервенением на них смотрели быки. Ка-
залось, они вот-вот сорвутся с привязей 
и набросятся на незваных соседей. Вот 
на какие жертвы готовы были идти люди 
ради любимого футбола. 
Успех 1948 года «Большевик» по-
вторить не смог. Но в следующем се-
зоне дошёл до финала кубка области, 
где уступил калужскому «Локомотиву» 
со счётом 0:3. К слову, один из мячей 
в ворота своей бывшей команды забил 
Борис МАЛОМОЩНЫЙ, который на тот 
момент переехал жить в Калугу и вы-
ступал за «железнодорожников». 
В следующий раз чемпионами обла-
сти на взрослом уровне боровские фут-
болисты стали спустя 20 лет. Но это 
было уже другое поколение, и коман-
да называлась иначе. А «Большевик», 
хоть просуществовал и недолго, оста-
вил о себе добрую память. И эта память 
вдвойне ценней на фоне кризиса, ко-
торый переживает сейчас наш футбол.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СПОРТ

С большевистским 
задором

Футбол. Боровск, 1948

Ушёл 
футбольный 
романтик
В расцвете лет не стало 
Евгения ЕСАУЛОВА, 
одного из самых ярких 
представителей боровского футбола, 
да и спорта в целом

Настоящий капитан
Он начинал свой спортивный путь, как и большинство дру-
гих боровских пацанов, с детской уличной спартакиады. По-
взрослев, получил приглашение в главную команду города - 
«Зарю». Трудно было не заметить не только умную и технич-
ную игру Евгения, но и ответственность, работоспособность. 
ЕСАУЛОВ легко влился в коллектив и быстро нашёл об-
щий язык с партнёрами. Первое время играл в нападении, и 
весьма успешно. Но потом в интересах команды перешёл в 
центр полузащиты. Именно на этой позиции по-настоящему 
раскрылся его футбольный талант. Евгений обладал всеми 
качествами, необходимыми игроку этого амплуа: тонкое по-
нимание игры, отличное видение поля, умение быстро оце-
нить ситуацию, развернуть атаку, отдать острый пас. 
Постепенно он стал одним из лидеров - как на поле, так 
и за его пределами, был избран капитаном. А это совсем 
не формальная должность. Тем более, в любительской ко-
манде, где нет менеджеров, администраторов. И капитану 
приходится заниматься организационными вопросами. Вот 
и на плечи ЕСАУЛОВА ложились заботы об экипировке, о 
транспорте на выездные игры, о том, чтобы вовремя было 
покошено поле перед домашним матчем. 

Умные пчёлы
О своих спортивных достижениях он не любил распростра-
няться, наверное, из скромности. При этом, обладая хорошим 
чувством юмора, чаще вспоминал не победы и поражения, а 
какие-то курьёзные околофутбольные эпизоды. «Однажды игра-
ли в Мосальске, - рассказывал Евгений. - Уверенно выигрывали 
4:1. А рядом со стадионом располагалась пасека. В разгар встре-
чи стая пчёл вылетела на поле и набросилась на футболистов. 
Причём, атаковали в основном игроков нашей команды, будто 
знали, кто в какой форме играет, и хотели помочь хозяевам. 
Тяжёлых последствий удалось избежать, но некоторым 
ребятам досталось крепко. После этого сосредоточить-
ся на игре было сложно, и мы едва не упустили победу, но 
всё-таки выиграли 5:4».

Пример для подражания
Он мог бы стать хорошим тренером. Впрочем, почему мог 
бы? Фактически он им и стал. Выйдя из детско-юношеского 
возраста, уже не имея возможности в силу возраста уча-
ствовать в уличной спартакиаде, ЕСАУЛОВ опекал мальчи-
шек из родной команды «Смена». 
И для нынешнего поколения футболистов Евгений Вла-
димирович был и останется примером. Не только в игро-
вом плане, а больше в отношении  к игре, которой он был 
предан беззаветно. Не было случая, чтобы без уважитель-
ной причины пропустил тренировку или, тем более, игру. Го-
тов был выходить на поле даже с незалеченной травмой. 
Вокруг ЕСАУЛОВА вертелась вся футбольная жизнь в Бо-
ровске. Во многом благодаря ему оживился ветеранский фут-
бол. Он умел сплотить людей и убедить, что рано вешать бут-
сы на гвоздь. Ветераны регулярно тренировались, выезжа-
ли на областные турниры, откуда привозили кубки и медали. 
В последнее время спорт становится прагматичным, как 
и вся наша жизнь. Евгений был одним из тех, кто сохра-
нял романтику на спортивной площадке. И это касается не 
только футбола - он любил и футбол, и баскетбол, и хоккей. 
Где теперь встретишь таких романтиков? Таких не встре-
тишь и, увы, не вернёшь.

Он до конца был предан футболу

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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Продам
КУРНЕСУШЕК

90-120 дней, бесплатная доставка от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. 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. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

Электрик. 
Тел. 8-961-125-5-97

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

***
Уборка дач, квартир, земельных участков.
Тел. 8-962-173-50-60

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

***
Услуги спецтехники. Любые работы. 
Тел. 8-903-026-60-40

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

***
Восстановление эмали ванн жидким акри-
лом. Ремонт квартир. 
Тел. 8-960-521-76-30

***
Печник. Устранение дефектов. 
Тел. 8-960-521-76-30

УСЛУГИДоставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию в городе Боровске требуют-
ся: машинисты вакуум-формовочных ма-
шин, обработчики изделий из пластмасс 
(возможно без опыта работы). 
Тел. 8 (48438) 6-62-12

***
Автотранспортному предприятию требуется 
слесарь, з/п по результатам собеседования.
тел. 8 910- 600-61-60

***
Строительная компания приглашает на рабо-
ту разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

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

Сдам квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,

в том числе в Балабановскую городскую поликлини-
ку, требуются на работу:

1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрова-

ния и авторизации пользователей, системах контроля 
доступа, резервном копировании, умение разрабаты-
вать системные политики и регламенты безопасности, 
следить за их соблюдением; знание сетевых протоко-
лов (IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, си-
стем биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и 
опыт физического построения сетей (Ethernet, 802.11, 
FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организа-
ции программному обеспечению и уметь решать воз-
никающие при эксплуатации оргтехники у пользовате-
лей технические и другие проблемы; знание системы 
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка 
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специально-

сти педиатрия; наличие стажа и категории привет-
ствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главно-
го врача по поликлинике Качанова-Махова Екатери-
на Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, перегной, чернозём, 
земля, торф, дрова. КамАЗ, самосвал 

Тел. 8 903 816 24 44 Александр

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОРЫ 
заработная плата от 25 000 руб.

 ОФИЦИАНТ 
заработная плата от 25 000 руб.
Контактный телефон 8-919-039-05-00 

Валентина
Комната в общежитии предоставляется

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району приглашает 

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

срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового 

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

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

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

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях 

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

В интернет-магазин «Везу на дом» 
г. Балабаново требуется 
ВОДИТЕЛЬ‐КУРЬЕР

Обращаться по тел 6-13-89 с 8 до 17-00

АО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРОНИКА
      требования: 
      высшее техническое образование)
 ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ

      ЛИНИИ
      график работы сменный)

Контактный телефон: 6-85-19

Уважаемые жители города Боровска!
Администрация города Боровска сообщает 

о графике остановки котельных ООО «КЭСК» 
на профилактику в летнем сезоне 2020 года:

1 «Институт» 01.06 - 11.06
2 «ВЕГА» 15.06 - 26.06
3 «Некрасова» 29.06 - 10.07
4 «ЦРБ» 13.07 - 24.07
5 «Школа №1» 27.07 - 07.08
6 «ФОК» 10.08 – 21.08
7 «Школа №3» 06.05 - 25.09
8 «Коммунистическая» 06.05 - 25.09
9 «Циолковского» 06.05 - 25.09
10 «Рябушки» 06.05 - 25.09

Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: грузчики, работник на дисковую пилу, 
сварщики и водители. 

«Водоканалу» срочно требуются: 
слесарь АВР - 6 человек,
машинист экскаватора 1 человек,
водитель автомобиля 2 человека.

Справки по телефону 8-965-707-55-72
Звонить с 8.00 до 16.00 по будням

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
20 соток с двумя строениями. 

Дом 200кв.м. с черновой отделкой 
и баня 6*6 полностью рабочая 
и готовая к проживанию.На 

участке проведено электричество, 
водоснабжения,канализация.
Адрес Боровский район, 
деревня Рябушки.
Телефон для связи 
8-916-949-82-30

Сотрудникам Детского сада № 5 Сотрудникам Детского сада № 5 
«Яблонька» (Боровск)«Яблонька» (Боровск)
Выражаем благодарностьВыражаем благодарность
И хотим поздравить Вас!И хотим поздравить Вас!
Ведь мальчишки и девчатаВедь мальчишки и девчата
Стали чуть взрослей сейчас!Стали чуть взрослей сейчас!
Вам успехов и здоровья, Вам успехов и здоровья, 
Долгих лет, любви, добра!Долгих лет, любви, добра!
Будут долго помнить детиБудут долго помнить дети
Ваши добрые сердца!Ваши добрые сердца!
От родителей, конечно, От родителей, конечно, 
Благодарность без конца!Благодарность без конца!
Родители старшей группыРодители старшей группы

УФПС Калужской области
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА
ПОЧТАЛЬОНА

в отделение почтовой связи 
Боровского района

Трудостройство в соответствии с ТК РФ
График работы сменный
Быстрый карьерный рост
Стабильная оплата труда
Социальный пакет

За справками обращаться
по телефону: 8 (48439) 7-05-21



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ
  
ДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/мДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/м3

        2-й сорт - от 4000 руб/м        2-й сорт - от 4000 руб/м3

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК 
И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗИ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

БРУС БРУС ТЕСТЕС  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

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

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

Требования:
- стаж работы на должности водителя 
кат. С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-

ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 

(11 Пожарно-спасательная часть)
(48438) 4-10-64 

(ОНД и ПР Боровского района)

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

 услуги транспорта
 доставка ритуальных    

     принадлежностей

           услуги по погребению
                          изготовление 
                            и установка памятников

 благоустройство мест захоронения
 долговременный и разовый уход 

     за местами захоронения

художественно-гравировальные 
работы

г. Балабаново, 
8 800 770 05 08 звонок бесплатный

ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника

Тел: 8-953-466-75-65

Ремонт холодильников
и кондиционеров

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителей начальной школы;
 Преподавателей 

       иностранных языков
 Преподавателя математики
 Преподавателя физики
 Преподавателя русского языка
 Логопеда
 Технических служащих

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

Коллектив ООО «АЛЬЯНС»
от всей души поздравляет

ЦВЕТКОВА Анатолия Васильевича
с Днем рождения!

Будь успешным, креативным, Будь успешным, креативным, 
Сильным, смелым, позитивным Сильным, смелым, позитивным 
И немножечко брутальным, И немножечко брутальным, 
Элегантным, гениальным. Элегантным, гениальным. 
Счастье с ног пускай сбивает, Счастье с ног пускай сбивает, 
А здоровье расцветает. А здоровье расцветает. 
Чтоб не только в день рожденья Чтоб не только в день рожденья 
Было классным настроенье.Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать, Чтоб икру мог ложкой кушать, 
Звонкий смех все время слушать, Звонкий смех все время слушать, 
Быть любимым и любить. Быть любимым и любить. 
В общем, очень круто жить!В общем, очень круто жить!
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Объявление о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – по-
лучателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район» и сроках предо-

ставления документов для получения субсидий
Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства 

Боровского района!
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

объявляет о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации отдельного меро-
приятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» (далее – Программа) и уста-
новлении сроков предоставления документов для получения субсидий по следующему направ-
лению мероприятия Программы «3.3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Боровского района»:

«3.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, ока-
зания услуг».
Условия и порядок предоставления субсидий определены Программой и Положением о 

порядке предоставления субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имуще-
ства, используемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдельно-
го мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский район» (далее – По-
ложение), утвержденным постановлением администрации МО МР «Боровский район» от 
30.04.2020 года № 373.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства – юри-

дические лица (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные и действующие на территории Боровского района Калужской области, отве-
чающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 
Субсидированию подлежат затраты получателя, произведенные по безналичному расчету со 

счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также наличными денежны-
ми средствами.
Возмещению подлежат затраты по аренде недвижимого имущества, используемого для вы-

полнения работ, оказания услуг, понесенные получателями в апреле и мае текущего финансо-
вого года. Субсидии предоставляются получателю за каждый месяц отдельно (апрель и май) в 
размере фактических затрат по аренде, но в пределах суммы одного минимального размера 
оплаты труда (1 МРОТ), установленного в Российской Федерации с 01.01.2020 года, составля-
ющей 12 130 рублей.
Требования, которым должен соответствовать получатель на дату подачи заявления о пре-

доставлении субсидии:
- получатель – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганиза-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01.04.2020;

- получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- наличие у получателя фактически произведенных затрат, предусмотренных Положением;
- соответствие получателя требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- платежи по договорам аренды недвижимого имущества полностью оплачены за апрель и 

май текущего финансового года;
- регистрация и осуществление предпринимательской деятельности получателя на террито-

рии Боровского района;
- в качестве основного вида деятельности получатель осуществляет деятельность по виду 

экономической деятельности, включенному в Перечень видов экономической деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», утвержденный Постановлением администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 24.04.2020 № 364. Под основным ви-
дом деятельности понимается вид экономической деятельности, указываемый в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей.
Прием документов производится отделом экономического развития администрации муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: 249010, Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Советская, 4а. Справки по тел. (48438) 4-27-44. 
Дата и время начала приема документов: с 8.00 01 июня 2020 г.
Дата и время окончания приема документов – в 17.15 30 июня 2020 г.
Подробная информация о проведении отбора вместе с формой заявления размещена в сети 

Интернет на официальном сайте администрации www.borovskr.ru в разделе «Экономика», под-
раздел «Поддержка предпринимательства» - «Конкурсы».

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2020 г. г. Боровск № 515-р
О комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 
№ 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 20.11.2019 года № 1258 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», постановлением администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, оказа-
ния услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муници-

пальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район»:

1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по рассмотрению документов на предо-
ставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские из-
вестия». 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 22.11.2019 № 1495-р «О комиссии по рас-
смотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1

к распоряжению главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 26.05.2020 года №515-р
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 20.11.2019 года 
№ 1258 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования муниципального района «Боровский район», постанов-
лением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого иму-
щества, используемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдельно-
го мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» и регламентирует порядок работы комиссии по рассмотрению доку-
ментов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Калужской области и муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», настоящим Положением.

2. Основные функции и права Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявления и документы о предоставлении субсидий на соответствие требо-

ваниям, предусмотренным Положениями о порядке предоставления субсидий и действующе-
му законодательству;

- определяет соответствие или несоответствие получателей и поданных ими документов о пре-
доставлении субсидий требованиям Положений о порядке предоставления субсидий;

- определяет получателей субсидий и размер субсидий, предоставляемых получателям.
2.2. Комиссия вправе запрашивать и получать от получателей субсидий информацию, необхо-

димую для осуществления своих функций.
3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ко-
миссии.

3.2. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии, определяет место и время проведения заседаний;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- определяет по согласованию с другими членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
3.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет функции председателя Комиссии при его 

отсутствии на заседании Комиссии.
4. Порядок и организация работы Комиссии

4.1. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информи-
рование членов Комиссии по вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц, принимаю-
щих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседания, ведет и оформляет 
протокол заседания Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными при присутствии на них более половины 
состава Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседании лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым 
при положительном голосовании большинством участников членов Комиссии. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.4. Решения Комиссии по отбору получателей оформляются секретарем Комиссии в тече-
ние десяти рабочих дней протоколами Комиссии, которые подписываются председателем, за-
местителем председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на заседаниях.

4.5. На основании протокола Комиссии администрацией муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» принимается решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии в течение десяти рабочих дней с момента оформления 
протокола.

4.6. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением главы администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» и публикуется на 
официальном сайте администрации МО МР «Боровский район» http://www.borovskr.ru/ и в рай-
онной газете «Боровские известия».
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Приложение № 2
к распоряжению главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 26.05.2020 года №515-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН» СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРОВСКИЙ РАЙОН»

Председатель Комиссии Горячева А.В. – заместитель главы администрации по экономи-
ке и финансам – заведующий отделом финансов

Заместитель председателя
Комиссии

Коршакова С.А. – заведующий отделом экономического раз-
вития

Секретарь Комиссии Лозанская Е.В. – заместитель заведующего отделом экономи-
ческого развития

Члены Комиссии Сапоцкая Н.Н. – заместитель заведующего отделом финансов
Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом
Кузина М.С. – заведующий отделом бухгалтерского учета и от-
четности – главный бухгалтер
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере закупок
Бредихин П.Л. – председатель контрольно-счетного органа МО 
МР «Боровский район» (по согласованию)

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2020 г. г. Боровск № 516-р
О проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» в рамках реализации отдельного мероприятия 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» и установлении сроков предоставления 
документов для получения субсидий

В соответствии с Решением Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» от 19.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Положением об администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» от 19.11.2015 № 19, постановлением админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 
№ 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район», постановлением администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, 
оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»:

1. Провести отбор субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субси-
дий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в 
рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» по следующему направлению меропри-
ятия Программы «3.3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Боровского района»:

«3.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, ока-
зания услуг».

2. Установить сроки предоставления документов для получения субсидий: с 01.06.2020 по 
30.06.2020.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» http://www.borovskr.ru/ и в 
районной газете «Боровские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2020 г. г. Боровск № 518-р
Об утверждении формы договора о предоставлении субсидии в рамках реализации 
отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 
№ 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде 
недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках ре-
ализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»:

1. Утвердить форму договора о предоставлении субсидии в рамках реализации отдельного ме-
роприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 1
к распоряжению главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 26.05.2020 года №518-р

Договор №
о предоставлении субсидии

г. Боровск      «___»_______________ 20____ года
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 

район», именуемая в дальнейшем Администрация , в лице главы администрации 
___________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель, в лице ____________
____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее име-
нуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, 
оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», распоряжением главы 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
___________ №_______ «О выделении денежных средств на предоставление субсидий по муни-
ципальной программе «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее – Программа), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю субсидии из средств бюд-

жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» с целью реали-
зации следующего направления мероприятия Программы «3.3. Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Боровского района»:

«3.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, ока-
зания услуг» (далее – субсидия).

2. Сумма Договора и порядок расчетов
 2.1. Сумма субсидии, предоставляемой из средств бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» Получателю, составляет ____________ (___
__________________________________________________) рублей.

2.2. Предоставление субсидии Получателю по настоящему договору осуществляется Адми-
нистрацией единовременно путем безналичного перечисления всей суммы субсидии на рас-
четный счет Получателя.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить перечисление субсидии в порядке, сроки и размере, предусмотренными на-

стоящим договором, при условии соответствия мероприятий, указанных в заявлении, предмету 
договора (пункт 1 настоящего Договора).

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления и рас-
ходования субсидии.

3.2. Администрация вправе запрашивать у Получателя по результатам использования суб-
сидии отчет о достижении запланированных показателей экономического, бюджетного и соци-
ального характера, о достижении показателей результативности. 

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. В случае выявления нарушения условий, установленных Положением о порядке предо-

ставления субсидий, а также выявления фактов предоставления документов, содержащих недо-
стоверную информацию, вернуть полученные средства в бюджет муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в 30-дневный срок с момента предъявления Адми-
нистрацией соответствующего требования.

3.3.2. Предоставить в Администрацию отчет о достижении результата предоставления субси-
дии из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого 
имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Приложе-
нием №1 к Договору, в срок до ___________.

3.4. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Договора Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность информации, предоставляе-

мой Администрации для получения субсидии и нецелевое использование бюджетных средств.
4.3. Порядок возврата субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Калужской области и Боровского района.
5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются по соглашению Сторон путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит рас-
смотрению в арбитражном суде Калужской области в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением слу-
чая, указанного в п. 7.2. настоящего договора.

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место либо по соглашению 
Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом дру-
гую Сторону, причем в письме необходимо указать, что указанные изменения являются неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

 7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых передается Получателю, один находится в Администрации.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация: Получатель:
Адрес: Адрес:
Тел, факс Тел, факс 

ИНН КПП 

Р/с 
БИК 

ИНН КПП 

Р/с 
БИК 

Глава администрации
 

 _________________ (______________)
 (подпись) ФИО
М.П.

Генеральный директор/Индивидуальный 
предприниматель
________________ (______________)
 (подпись) ФИО
М.П.

 (должность, фамилия) (должность, фамилия) 
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Приложение №1
к договору №_____ о предоставлении субсидии

от______ ____________ 20 года

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имуще-

ства, используемого для выполнения работ, оказания услуг 

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства

1. Полное наименование СМСП

2. Фактический адрес СМСП

3. Юридический адрес СМСП

4. ИНН СМСП

5. Сведения о руководителе организации/индивидуальном предпринимателе:

5.1. Ф.И.О. руководителя СМСП 5.2. Контактный 
телефон

5.3. Электронная почта

6. Система налогообложения СМСП 7. Основной вид дея-
тельности по ОКВЭД

Результат предоставления субсидии

Наименование показателя Ед. изм. До введения 
ограничений

После отмены ограни-
чений (на конец меся-
ца) в течение трёх ме-

сяцев

на 31.03.2020

Количество рабочих мест, всего чел.

Сведения о полученной СМСП поддержке

Цель получения поддержки (наименование 
мероприятия программы)

Дата оказания 
поддержки

Срок ока-
зания под-
держки

Размер поддержки, ру-
блей.

1.

2.

ВСЕГО

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а так-
же свое согласие на обработку представленных персональных данных:
Руководитель организации /______________/_____________________________________/
     (должность) (подпись) (Ф.И.О. полностью)
Индивидуальный предприниматель /______________/_____________________________________/
      (подпись) (Ф.И.О. полностью)
Дата ___________ 20___ г.
М.П.

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2020 г. г. Боровск № 517-р
Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии, формы отчета 
о достижении результата предоставления субсидии в рамках реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 № 19, по-
становлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия му-
ниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

1. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для вы-
полнения работ, оказания услуг (приложение № 1).

2. Утвердить форму отчета о достижении результата предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, ис-
пользуемого для выполнения работ, оказания услуг (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 1
к распоряжению главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 26.05.2020 года №517-р

Главе администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по аренде недвижимого 

имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение за-
трат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг, 
в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»

1. Организационно-правовая форма и полное наименование получателя - субъекта малого 
и среднего предпринимательства:______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
телефон: (______)______________, факс: (______)______________
эл. почта _________________________________________________
юридический адрес:________________________________________________________________
фактический адрес: ________________________________________________________________
ОГРН __________________ ИНН ________________ КПП ____________ БИК _____________
Р/сч. ______________________________ Кор/сч. ______________________________
Наименование банка: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» на возмещение части затрат по аренде недвижимого имущества, ис-
пользуемого для выполнения работ, оказания услуг, произведенных в апреле/мае (нужное под-
черкнуть) 2020 года.

2. Сумма фактически произведенных затрат получателя по аренде недвижимого имущества, 
используемого для выполнения работ, оказания услуг, в апреле/мае 2020 года составила: 
в апреле 2020 года ___________________________________________________________ руб.

(сумма указывается числом и прописью)
в мае 2020 года ______________________________________________________________ руб.

(сумма указывается числом и прописью)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ является субъек-

том малого и среднего предпринимательства, отвечает требованиям статей 4 и 14 данного За-
кона и относится к категории (нужное отметить V):

микропредприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников до 15 человек, доход, 

полученный от осуществления предпринимательской деятельности, - 120 млн руб.)

малое предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников от 16 до 100 человек, 

доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, - 800 млн руб.)

среднее предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников от 101 до 250 чело-

век, доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, - 2000 млн руб.)

3. Осуществляемые виды деятельности.

Основной вид деятельности
(указывается код по выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Код в соответствии 
с ОКВЭД

___________________________________________________________
(наименование вида деятельности)

4. Показатели хозяйственной деятельности.

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значение показателя по 
годам

За 2019 
год

За 1 квар-
тал 2020 
года

Размер средней заработной платы* руб.

Среднесписочная численность работников* ед.

Количество рабочих мест на конец периода** ед.

Применяемые получателем режимы налогообложения:

Сумма уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов

тыс. руб.

* - в случае если ИП работает без наемного труда, указывается прочерк.
** - в случае если ИП работает без наемного труда, указывается значение «1».
5. Количество сохраненных рабочих мест в случае получения субсидии: _______ человек.
6. Субъект малого и среднего предпринимательства – получатель субсидии на дату подачи 

заявления соответствует следующим требованиям:
- получатель зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Боровского рай-

она Калужской области;
- получатель – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отноше-

нии него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель – индивиду-
альный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- у получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 01.04.2020;

- получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- наличие у получателя фактически произведенных затрат по аренде недвижимого имуще-
ства, используемого для выполнения работ, оказания услуг;

- получатель соответствует требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- платежи по договорам аренды недвижимого имущества полностью оплачены за апрель и 
май текущего финансового года;

- регистрация и осуществление предпринимательской деятельности получателя на террито-
рии Боровского района;

- в качестве основного вида деятельности получатель осуществляет деятельность по виду эко-
номической деятельности, включенному в Перечень видов экономической деятельности, наи-
более пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», утвержденный Постановлением администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 24.04.2020 № 364. Под основным видом деятельности 
понимается вид экономической деятельности, указываемый в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

7. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий к заявлению прилага-
ются следующие документы:

1 пояснительная записка, содержащая краткие сведения о получателе, осущест-
вляемом виде деятельности, информацию о приостановлении деятельности

на ____ л.

2 копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату арендных 
платежей по безналичному расчету, или копии платежных документов (при-
ходный кассовый ордер или кассовый чек), подтверждающих оплату аренд-
ных платежей за наличный расчет, с предъявлением для ознакомления ори-
гиналов документов

на ____ л.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36, номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011 г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Калужская, дом 41, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с К№40:03:100167:18. Заказчиком 
кадастровых работ является: Гукленгоф Андрей Матвеевич, адрес: г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 43, кв. 21, тел. 8(905)5645455. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «30» июня 2020 г. в 11 час. 30 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по проекту 
межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 28 мая 2020 года по 30 июня 2020 года. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Калужская, участок, прилегающий 
с северной стороны к уточняемому, и земельный участок, расположенный: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Калужская, д. 43. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в 
т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский»

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2020 г. с.Совхоз «Боровский» № 108
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования сельского 

поселения  село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2020 года»
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2020 года согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»

А.А.МАСНЯК 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте www.adm-borovskiy.ru

Субсидии налогоплательщикам 
и отсрочки (рассрочки) по уплате налогов!

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» информирует налогоплательщиков  о возможности получения субсидии из фе-
дерального бюджета на компенсацию затрат по оплате труда работников за апрель 
и май 2020 года. ПРАВИЛА предоставления в 2020 году из федерального бюдже-
та субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
апреля 2020 г. № 576.

31 мая 2020 года истекает срок принятия налоговыми органами заявлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии за апрель. 
Подробная информация и форма заявления для получения субсидии размещены на 
официальном сайте ФНС  www.nalog.ru. Там же размещен сервис для самостоятель-
ной проверки критериев получения субсидии. Телефон горячей линии ФНС России 
8-800-222-22-22.
Также уведомляем о заявительном механизме предоставления отсрочки (рассроч-
ки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409), воспользо-
ваться которой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в 
сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции.

УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 

576 утверждены ПРАВИЛА предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии определяется как произведение величины минимального раз-
мера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:

• на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;
• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заяв-
ление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субси-
дии за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.
Направить заявление на получение субсидии (форма КНД 1150102) налогопла-
тельщики могут через ЛК ИП и ЛК ЮЛ, в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи (ТКС),  по почте в адрес налогового органа  или через специаль-
ный бокс (размещенный на здании инспекции) по месту жительства ИП или ме-
сту нахождения организации. 
Кроме того, на сайте www.nalog.ru на главной странице размещен сервис для са-
мостоятельной проверки критериев получения субсидии. 
Оперативно получить более подробную информацию можно по телефону горячей 
линии ФНС России 8-800-222-22-22.
Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие 
сроки в приоритетном порядке.

3 заверенные получателем копии договоров на аренду недвижимого имущества, 
подтверждающих понесенные получателем расходы

на ____ л.

4 копии платежных документов, подтверждающих оплату налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за последний 
отчетный период

на ____ л.

Итого на ____ л.

Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в прилагаемых доку-
ментах, подтверждаю.
С условиями и требованиями отбора и порядком предоставления субсидии ознакомлен(а) и 

согласен(а).
Согласен(а) на обработку и публикацию предоставленных данных.
Руководитель _________________________________________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер ____________________________________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Дата ___________ 20__ г. М.П.
Исполнитель (контактное лицо) ____________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, телефон)

Приложение к заявлению о предоставлении субсидии 
Главе администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»_____________________
 (ФИО)

(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу:

тел.:

Согласие
на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», в целях всестороннего рассмотрения заявления я,

(Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-

давшем его органе)

согласен (согласна), чтобы отделом экономического развития администрации МО МР «Бо-
ровский район» осуществлялся с использованием автоматизации или без использования таких 
средств сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, указанных в насто-
ящем заявлении (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона).
Согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано на основании 

письменного заявления.
Контактный тел.: ___________________
«____»______________20_____ _____________________ /_________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к распоряжению главы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 

от 26.05.2020 года №517-р
ОТЧЕТ

о достижении результата предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого 

имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг 

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства

1. Полное наименование СМСП

2. Фактический адрес СМСП

3. Юридический адрес СМСП

4. ИНН СМСП

5. Сведения о руководителе организации/индивидуальном предпринимателе:

5.1. Ф.И.О. руководителя СМСП 5.2. Контактный те-
лефон

5.3. Электронная почта

6. Система налогообложения СМСП 7. Основной вид дея-
тельности по ОКВЭД

Результат предоставления субсидии

Наименование показателя Ед. изм. До введения ограни-
чений

После отмены 
ограничений (на 
конец месяца) в 
течение трёх ме-

сяцев

на 31.03.2020

Количество рабочих мест, всего чел.

Сведения о полученной СМСП поддержке

Цель получения поддержки (наименование ме-
роприятия программы)

Дата оказания под-
держки

Срок 
оказа-
ния под-
держки

Размер поддерж-
ки, рублей.

1.

2.

ВСЕГО
Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а так-

же свое согласие на обработку представленных персональных данных:
Руководитель организации /______________/_____________________________________/
     (должность) (подпись) (Ф.И.О. полностью)
Индивидуальный предприниматель /______________/___________________________________/
     (подпись) (Ф.И.О. полностью)
Дата ___________ 20___ г.
М.П.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ВТОРНИК, 2 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4 ПЯТНИЦА, 5 СУББОТА, 6 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев” 12+
08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 0+
10.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35 С/р “Красная армия 
Германии” 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+
02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф “Фестиваль 
“Оперение” 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
11.30, 23.20 Красивая 
планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф “Андрей 
Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему” 12+
13.20 Юбилей Евгении 
Симоновой 12+
14.10 Спектакль “Женитьба” 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф “Андрей Рублев”. 
Начала и пути” 12+
19.15 Д/ф “Большие гонки” 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф “Дети и деньги” 
12+
21.35 Х/ф “РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА” 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф “СКУБИ-ДУ” 12+
10.05 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
17.45 Х/ф “АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 0+
20.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
22.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 0+
03.15 Х/ф “СЕРЖАНТ 
БИЛКО” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00, 05.10, 05.20, 05.30, 
05.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15,12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ” 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
02.30 Х/ф “СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС” 16+
04.40 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Клён ТВ 12+
10.45 Волшебник 
Изумрудного города 6+
11.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
12.10 Мультфильм 0+
12.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.00, 03.40 Концерт ко дню 
защиты детей “Взрослые и 
дети” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Загадки подсознания 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “У ВАС 
БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “СЕЛЬ” 12+
03.10 Земская реформа 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 16+
22.35, 02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф “Жёны 
против любовниц” 16+
03.00 Д/ф “Приказ убить 
Сталина” 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 12+
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
01.05 Андрей Вознесенский 
12+
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
“Большие гонки” 12+
08.55, 00.05 Д/ф 
“Улыбайтесь, пожалуйста!” 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.10 Спектакль “Король 
Лир” 12+
16.15 Д/ф “Высота” 12+
16.55, 01.00 Играют 
лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф “Какой должна 
быть “Анна Каренина”?” 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф “Почему собаки 
не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство” 12+
21.35 Х/ф “ПИСТОЛЕТ 
“ПИТОН 357” 16+
02.05 Д/ф “Высота. Норман 
Фостер” 12+
02.45 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 М/ф “Аисты” 6+
11.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
14.30 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ 
Z” 12+
22.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
16+
00.10 Х/ф “СЕРЖАНТ 
БИЛКО” 12+
01.40 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30, 04.50, 05.10, 05.30, 
05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 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, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
02.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35 Загадки подсознания 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 Т/с “У 
ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Актуальное интервью 12+
15.50 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.45 Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “14+” 16+
03.15 Земская реформа 12+
03.25 Х/ф “СТРАНА САДОВ” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею В. Тихонова. 
“Последний из атлантов” 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” 6+
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. 
Басаевцы 16+
00.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
03.05 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 12+
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо” 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф “Большие 
гонки” 12+
08.55, 00.05 Х/ф “НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль 
“Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно” 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф “Бег”. 12+
19.15 Д/ф “Роковой 
конфликт Иудеи и Рима” 12+
20.50 Д/ф “И. Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 12+
21.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН” 12+
23.05 Д/ф “Шри-Ланка” 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.15 М/ф “Шрэк” 6+
14.30 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.50 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ” 16+
02.35 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50, 05.10, 05.20, 05.30, 
05.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 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, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Сыны России 12+
12.15 Актуальное интервью 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 Т/с “У 
ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Разрушители мифов 12+
23.45 Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.30 Х/ф “ДОЖДЬ 
НАВСЕГДА” 12+
03.25 Х/ф “Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. “Непобедимые 
русские русалки” 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
09.50 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+
22.35 10 самых... Избитые 
звезды 16+
23.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. В. Токарев 16+
03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 12+
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф “Роковой 
конфликт Иудеи и Рима” 12+
08.55, 00.00 Д/ф “Е. Габрило-
вич. Писатель экрана” 12+
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль “Троил и 
Крессида” 12+
16.40 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф “Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!” 12+
20.50 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца” 12+
21.35 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 16+
02.00 Д/ф “Укрощение коня. 
Пётр Клодт” 12+
02.40 Pro memoria 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф “2012” 16+
12.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.30 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ,  КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” 16+
01.25 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 12+
03.00, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 М/ф 0+
04.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 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, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.55 Разрушители 
мифов 12+
11.35 Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика 12+
12.25, 19.00 Вспомнить все. 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 Т/с “У 
ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Истории спасения 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Архивы истории. Доку-
менты, определившие время 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “МОСКВА Я 
ТЕРПЛЮ ТЕБЯ!” 16+
03.10 Х/ф “ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт “Брат 2” 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф “КРАСОТКИ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “В. Гуляев. Такси 
на Дубровку” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф “ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА” 12+
18.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД” 12+
20.05 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 16+
22.00, 02.10 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
00.50 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...” 12+
01.30 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны 
на всё 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф “Роковой 
конфликт Иудеи и Рима” 12+
08.55, 00.25 Х/ф 
“МУРМАНСК-198” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА” 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль “Отелло” 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф “Здравствуйте, 
я ваша тетя!”. Как сюда 
попала эта леди?” 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф “ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ” 16+
23.40 Д/ф “Мужская 
история” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф “ДЕНЬ , КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+
23.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
01.40 Х/ф “МОШЕННИКИ” 12+
03.15 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
04.40 М/ф “Маугли” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
“ДИКИЙ-4” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15,12.30, 23.35, 
00.40 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4” 16+
23.40 Т/с “СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ” 18+
01.40 Х/ф “ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15 Земская реформа 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 15.40 Истории 
спасения 16+
12.25 Вспомнить все. Культур-
ная  революция  в  Китае . 
Наследство и наследники 12+
12.50, 16.45 Академия 
Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35 Т/с “У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК” 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
17.00, 18.45, 20.15 
Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
22.00 Х/ф “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” 0+
23.30 Х/ф “ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
01.15 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ” 16+
02.40 Х/ф “АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ” 12+
04.05 Х/ф “КРОМОВЪ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф 
“ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “ХЭППИ-ЭНД” 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ” 12+
01.05 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ” 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
08.40 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф “ДОРОГА 
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” 12+
17.15 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов 16+
01.50 С/р “Красная армия 
Германии” 16+
04.35 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...” 12+
05.15 Д/ф “В. Тихонов. До 
последнего мгновения” 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “АФОНЯ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-
Кобылин “Дело” 12+
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. 
“Робинзон Кузя”. “Сказка 
о потерянном времени”. 
“Большой секрет для 
маленькой компании” 12+
08.25 Х/ф “ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА...” 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Передвижники. 
Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф “Мастера 
камуфляжа” 12+
14.45 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
15.00 Х/ф “РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА” 0+
17.25 Д/ф “Умные дома” 12+
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре “Ла 
скала” 12+
20.15 Д/ф “Не укради. 
Возвращение святыни” 12+
21.00 Х/ф “БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ ГЕОРГА” 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ” 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
12.05 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 6+
13.55 М/ф “Шрэк” 6+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.10 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА” 16+
23.30 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.45 М/ф “Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана” 0+
05.05 М/ф “Приключение на 
плоту” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 18+
04.10 Д/ф “Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова” 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф “МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ” 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.00 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
07.40 Х/ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
19.40 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2” 16+
21.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 12+
23.30 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
01.30 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “УЧЕНИК 
ДЮКОБЮ” 12+
07.35 Ойкумена Фёдора 
Конюхова 12+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
10.05, 04.50 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ” 12+
14.40, 22.15 Позитивные 
новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.30 Х/ф “НУЖНЫЕ ЛЮДИ” 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “МОСКВА Я 
ТЕРПЛЮ ТЕБЯ!” 16+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.35 Театральное закулисье 12+
22.25 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 
“ГОЛЕМ” 12+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.50 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ” 16+
03.00 Х/ф “МУЖЧИНА, 
КОТОРОГО СЛИШКОМ 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. “В чем 
сила, брат?” 12+
16.30 Х/ф “БРАТ” 12+
18.30 Х/ф “БРАТ 2” 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 А. Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф “ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
06.10, 03.15 Х/ф “СУДЬБА 
МАРИИ” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ” 12+
16.10 Х/ф “МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые 
звезды 16+
08.35 Х/ф “СЕЗОН 
ПОСАДОК” 12+
10.35 Д/ф “Л. Целиковская. 
Муза трёх королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ” 6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Т. Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
17.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ” 16+
21.05 Х/ф “ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так 
жил! 16+
02.00 Х/ф “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 16+
03.30 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
05.00 Д/ф “М. Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+

НТВ
04.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 0+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф “АФОНЯ” 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф “Аист”. “Волк и се-
меро козлят”. “Пирожок” 12+
07.35 Х/ф “РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА” 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. 
И.Моисеева 12+
14.10 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
14.25 Дом ученых 12+

14.55 Х/ф “РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА” 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” 12+
21.45 Д/с “Архивные тайны” 12+
22.15 Опера “Пиковая дама” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях” 6+
10.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+
15.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+
18.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА” 16+
21.00 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2” 18+
02.25 Х/ф “МОШЕННИКИ” 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 
Т/с “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.40 
Т/с “ИГРА С ОГНЕМ” 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
23.30, 04.25 Т/с “ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 
STAND UP 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
10.10 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 12+
12.20 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
14.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
16.40 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2” 16+
18.50 Х/ф “ГЕРАКЛ” 12+
20.40 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Урожайный сезон 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Театральное 
закулисье 12+
13.50 Обзор мировых 
событий 16+
14.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
14.25 Жара в Вегасе 12+
15.25 Х/ф “УЧЕНИК 
ДЮКОБЮ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “КРОМОВЪ” 16+
20.55 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ” 16+
22.25 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ 
“ГОЛЕМ” 12+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 Х/ф “ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ” 16+
02.45 Х/ф “КАРИБСКОЕ 
ЗОЛОТО” 16+
04.15 Х/ф “ПУШКИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
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