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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России.
За более чем тысячелетнюю историю наша страна не раз 
меняла название и форму правления, сохраняя главную цен-
ность – народ. За три десятилетия новой российской госу-
дарственности мы проделали непростой путь, стали сильнее, 
сплоченнее и увереннее для дальнейшего развития.
Сегодняшний праздник объединяет всех, кому дорога 
судьба России, кто любит Родину и готов отстаивать её су-
веренитет.
Величие страны – в процветании регионов. Социально-
экономические успехи Калужской области — наш общий вклад в 
укрепление государственности и благополучное будущее Отечества.
Желаю всем здоровья, мира и удачи!

Врио губернатора Калужской области
 В.В. ШАПША

Уважаемые жители Боровского района!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников страны – День России. Для всех нас этот день яв-
ляется символом гордости за свою Родину. Жители Боров-
ского района вносят свой посильный вклад в её развитие и 
процветание, приумножают экономический потенциал и хра-
нят славные трудовые традиции. В этой общей работе – га-
рантия нашей свободы и гражданского мира. 
Дорогие земляки, желаю вам счастья, здоровья, успехов 
во всех начинаниях и благополучия. 

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём России!
Это праздник свободы и гражданского мира, праздник каждого из нас, праздник вели-
кой державы, соединившей в единое государство множество народов, культур и религи-
озных конфессий. Он является своеобразным напоминанием нам, ныне живущим, о необ-
ходимости беречь и защищать национальные ценности и традиции нашего государства.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созида-
тельная энергия жителей нашего района обеспечат мир и спо-
койствие, будут залогом динамичного развития Боровско-
го района, Калужской области и всего нашего государства!
В этот праздничный день от всей души желаю вам здо-
ровья и благополучия, стабильности и процветания, отлич-
ного настроения! Пусть труд каждого из нас служит добру, 
миру и согласию в нашем общем доме – России! А родно-
му Боровскому району хочется пожелать долгих и достой-
ных лет жизни, процветания, год от года становиться краше! 
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые  жители Боровского района!
Поздравляем вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников страны, олицетворяющий собой историческую 
преемственность поколений, традиций патриотизма, сози-
дательного труда, мира и согласия в обществе.
Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство 
России - мы сами, люди, которые в ней живут. От каждо-
го из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской от-
ветственности зависят настоящее и будущее нашей стра-

ны, судьба  нашей малой родины - Бо-
ровского района.
Благодарим всех, кто способствует 
развитию нашего района, активно участвует в его обще-
ственной жизни. 
Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным 
подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам легче ре-
шать сложные задачи и одолевать пути к намеченным целям.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас 
сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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Уважаемые боровчане, поздравляю вас с Днём России! 
 Наша страна - великая держава, надёжный оплот с богатой 
историей, которая даёт нам силы на борьбу с любыми про-
блемами. 
Давайте вместе продолжать строить будущее России до-
стойно, а также учить этому своих детей. 
Пусть каждый гражданин чувствует себя свободным, 
успешным и счастливым! 
Желаю светлого будущего, всеобщего блага и взаимоу-
важения в обществе, блестящих перспектив и стабильно-
го успеха, чтобы наше государство было единым, могучим, 
сильным и надежным, чтобы наша страна крепла, процвета-

ла, развивалась и была такой же могущественной и великой. 
Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризи-

сы не касаются нас. Желаю всем благополучия и достатка. Пусть каждый житель Рос-
сии будет счастлив, любим и горд своей страной.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители города Боровска!
Примите искренние поздравления с важнейшим государственным праздником - Днём 
России!
День России - праздник особый. Это праздник нашего едине-
ния во имя процветания Родины. Это праздник нашей свобо-
ды и ответственности за судьбу Отечества. Сегодня от каж-
дого из нас, от нашего труда, инициативы, гражданской от-
ветственности и активной жизненной позиции зависит на-
стоящее и будущее нашей малой Родины и всей страны. 
Мы благодарим всех, кто своим повседневным добро-

совестным трудом, профессиональ-
ными достижениями, спортивны-
ми и творческими победами спо-
собствует развитию Боровска, ак-
тивно участвует в его обществен-
ной жизни.  
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за 
Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный на-
строй!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и 

процветания, стабильности и согласия!
Глава города Боровска 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровска

А.Я. БОДРОВА

Уважаемые балабановцы! Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравления с Днём города!
Сегодня Балабаново – динамично развивающийся и комфортный для жизни город. 
Это зелёные благоустроенные скверы и золотые огни на вечерних улицах, советские 
дома и современные многоэтажные здания, это многофункциональные спортивные 
площадки, магазины и работающие предприятия. Приятно отметить, что из года в год, 
наращивая темпы, он продолжает движение вперед!
Вы гордитесь вашей историей, земляками, которых знает вся страна. Вы чтите героев, отсто-
явших свободу и мир. Вас всегда отличало неравнодушие к городским проблемам, стремле-
ние созидать на благо своей малой Родины. И это – залог всех намеченных преобразований!
Учителя, врачи, предприниматели, учёные, инженеры, строители, деятели культуры, 
спортсмены, пенсионеры и молодёжь – вы одна команда. Вместе строите микрорай-
оны и дороги, модернизируете здравоохранение и образование, поднимаете произ-
водственный сектор и жилищно-коммунальное хозяйство.
И пока вы едины, пока вами движут общие цели, главная из которых – благополу-
чие города – Балабаново будет развиваться, продолжит радовать нас успехами, по-
бедами, красотой и уютом!
Желаем вам, дорогие горожане, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
С праздником! С Днём города!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие ермолинцы!
От всей души поздравляем вас с Днём города!
В жизни муниципалитета, как и в жизни каждого человека, дни рождения имеют 
особое значение. Это повод подвести итог, закрыть одну и открыть новую страницу в 
истории, которая обязательно должна быть ярче, полнее, интереснее и достойнее.
Ермолино – самобытный и активно развивающийся населённый пункт, получивший в 
минувшем году статус моногорода. Это даёт ему большие перспективы для дальней-
шего социально-экономического роста. Впрочем, из года в год власти и жители при-
лагают максимум усилий, чтобы сделать свою малую Родину более комфортной, обу-
строенной, сохраняя при этом исторические традиции и духовную красоту. 
И эту красоту определяют жители. Ермолинцев всегда отличали неравнодушие к 
проблемам города, стремление созидать на его благо. И это – залог всех намеченных 
преобразований! Учителя, врачи, предприниматели, работники  культуры, спортсмены, 
пенсионеры и молодежь – все вы одна команда. 
Дорогие земляки, будущее Ермолина зависит прежде всего от вас, от вашего взаи-
моуважения, поддержки и желания сделать город современным, комфортным и бла-
гоустроенным. Пусть процветает и хорошеет ваш город, а жизнь каждой семьи будет 
наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ



Осматривая будущее образовательное учреж-
дение, Александр Сергеевич внес ряд корректив в 
планы по оборудованию его помещений. В частно-
сти, при посещении библиотеки он отметил, что она 
является не просто книгохранилищем, а свободной 
зоной, где происходит общение детей с литерату-
рой, поэтому это пространство должно быть раз-
делено на функциональные зоны. 
Также министр отметил, что необходимо соблю-
дать нормы, появлению которых мы обязаны но-
вому вирусу, такие как размещение бесконтакт-
ных санитайзеров как на входе в школу, так и у 
столовой. 
В ходе обсуждения актуальных на сегодняшний 
день вопросов с главой администрации Боровско-
го района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ, директором 
строящейся школы Олесей АНДРЕЙЧИКОВОЙ были 
затронуты проблемы, связанные с недостаточной 
укомплектованностью образовательного учрежде-
ния педагогами. Кадровый голод АНИКЕЕВ пореко-
мендовал исправить за счет выпускников профиль-
ных вузов, в чем пообещал оказать максимальное 
содействие со стороны регионального Министер-
ства образования и науки. 
Докладывая о выполнении строительных работ, 
подрядчик отметил, что существенных препятствий 
для своевременного ввода школы в эксплуатацию 
нет. Учитывая все услышанное, Александр АНИКЕ-
ЕВ обратился к директору учреждения с просьбой 
сосредоточиться на процедуре лицензирования 
учебного заведения. 
На встрече также присутствовали представите-
ли этно-культурного парка «Этномир», на террито-

рии которого в настоящий момент ведется строи-
тельство собственной школы. Взаимное общение 
руководителей двух учебных заведений позволи-
ло наладить продуктивный обмен опытом с целью 
повышения качества образовательных и досуговых 
услуг обеих организаций.
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Текст: Наш корр.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Александр САМСОНОВ 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОБЩЕСТВО

РАБОТА КИПИТ

Из первых уст

Глава Боровского района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ рассказал о прошедших прай-
мериз. « С 21 по 28 мая в местном отделе-
нии «Единой России» состоялось внутрипар-
тийное голосование по определению канди-
датов от партии в представительные ор-
ганы местного самоуправления Боровского 
района. Общее число депутатских манда-
тов 85, было зарегистрировано 127 заявле-
ний граждан, которые решили разделить с 
«Единой Россией» задачи, конкретные дела, 
намеченные национальными проектами, 
муниципальными программами, в большом 
конкретном разговоре с жителями.

2020 год – непростой для Боровского 
района, он связан с объективными обсто-
ятельствами, вызванными санитарно-
эпидемиологической обстановкой, а так-
же принятием в состав района военного 
городка Наро-Фоминск-11. 
Уже сегодня на решение этих проблем при-
ходится выделять серьёзные материальные 
ресурсы, не предусмотренные бюджетом на 
этот год. Расставлены приоритеты, ко-
торые связаны с преодолением ситуации с 
Covid-19, поддержка ЦРБ, вопросы жизнео-
беспечения и подготовки к зиме военного го-
родка Митяево, вопросы благоустройства, 
капитального ремонта жилфонда, дорог, 
придомовых территорий, поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Дорогие друзья, да-
вайте работать вместе, и у нас все полу-
чится», – подчеркнул Анатолий Васильевич.

«Обещали - сделали»

В поликлинике
На минувшей неделе глава районной ад-
министрации Николай КАЛИНИЧЕВ и его 
заместитель Алексей ГЕРАСЬКИН побыва-
ли в балабановской поликлинике и озна-
комились с ходом установки современного 
магнитно-резонансного томографа.
На данный момент монтаж аппарата и со-
путствующего оборудования завершён. Ве-
дётся настройка оборудования и программ-
ного комплекса.
В ходе визита Алексей Васильевич также 
рассказал о работе соляной комнаты. Инга-
ляции, проводимые здесь, являются одним 
из средств профилактики развития ослож-
нений органов дыхания, а также реабили-
тации после пневмонии. По заверению вра-
чей, три сеанса в соляной пещере эквива-
лентны одному дню на море! Поэтому цен-
тральной районной больницей принято ре-
шение с 8 июня открыть для пациентов со-
ляную пещеру в балабановской поликлини-
ке. К сожалению, эти процедуры не входят в 
программу обязательного медицинского страхования и являются платными. Направ-
ление на процедуры выдают врачи-терапевты.

Рассеивая тьму
По просьбам боровчан глава администрации 
Анжелика БОДРОВА распорядилась организо-
вать освещение на улицах и во дворах районно-
го центра.
За последнюю неделю долгожданные фонари по-
явились: на въезде в город по улице Калужской у 
ДРСУ; до конца улиц Заречной и Зелёной; на до-
роге у храма по улице Урицкого; у домов на ули-
це Рабочей в районе пруда; на территории у дома 
1Е на Некрасова; в проезде к домам у бывшего 
лагеря «Чайка» в п. Институт; в проезде от улицы 
П. Шувалова до Фабричной.
В дальнейшем свет появится и в других райо-
нах. «В первую очередь мы устанавливаем фона-
ри на тех участках, где есть интенсивное дви-
жение людей и коллективные обращения от жи-
телей. Все поступающие просьбы и заявления 
принимаются во внимание», – отметила Анже-
лика Якубовна.

Меры 
не приняты

Фонд капитального ремонта и нанятый 
для «апгрейда» кровли в Совхозе «Боров-
ский» на Центральной, 25 подрядчик так 
и не принял мер по укрытию разобранной 
крыши. В минувшие выходные дом снова 
основательно затопило. Да так, что про-
изошло короткое замыкание электро-
проводки. Здание в ночь на воскресенье 
пришлось обесточить. «По самым скром-
ным подсчётам, сумма компенсаций соб-
ственникам пострадавших квартир бу-
дет больше стоимости самого ремонта 
крыши», – отметил глава сельской адми-
нистрации Антон МАСНЯК.

«Это просто издевательство над людь-
ми, – считает руководитель муниципали-
тета Николай КАЛИНИЧЕВ. – Необходимо 
в срочном порядке на доме собрать опе-
ративное совещание с представителями 
подрядной организации, Фонда, прокура-
туры и добиться от строителей выпол-
нения всех обязательств. О том, что на 
кровле должен быть установлен шатёр, 
мы говорили ещё на прошлой неделе. А си-
туация только усугубилась. Полная без-
ответственность подрядчика приводит 
к таким последствиям. Необходимо при-
нять к этим строителям самые жёст-
кие меры».

Под таким девизом состоялся в Боровске 
трудовой десант на детской площадке 
улицы Циолковского

Меньше месяца прошло со встре-
чи местных жителей и инициатив-
ной группы, на которой было при-
нято решение о необходимости вы-
ровнять пространство для игр ребя-
тишек микрорайона. Поэтому после 
выделения техники и песка обще-
ственники перешли от слов к делу.
Вооружившись лопатами, при 
помощи экскаватора, был выло-
жен выравнивающий слой. Теперь 
рытвины и бугры не станут причи-
ной детских травм и слёз. Люби-
мое место для отдыха в этом ми-
крорайоне отныне можно назвать 
и более безопасным.
Организаторами мероприятия и 
идейными вдохновителями стали 
депутаты Районного Собрания Сер-
гей КУПРАНОВ и Боровской Думы 
Александр НЕКРАСОВ.

А в инициативную группу вош-
ли учитель первой школы Евгений 
ГОРБУНОВ, сотрудник ЦРБ Екатери-
на РЯЗАНЦЕВА, директор детского 
сада «Жар-Птица» Юлия БОРИСО-
ВА и активная боровчанка Марина 
КОЧЕТКОВА. Общественники не за-
были и про ограждение территории, 
но местные жители попросили сде-
лать не металлический заборчик, а 
живую изгородь. Следует уточнить, 
что площадка с двух сторон окру-
жена дорогой. Многие родители 
опасаются за безопасность малы-
шей, гуляющих в детском городке. 
Сейчас решается, какая порода рас-
тений лучше подойдёт для таких це-
лей, поэтому в планах у группы вер-
нуться на Циолковского в ближай-
шем будущем. Активные действия 
неравнодушных жителей в очеред-
ной раз доказали, что, совместно 
решая социальные вопросы, можно 
добиться больших результатов.

8 июня строительную площадку новой школы в Балабанове 
посетил министр образования и науки Калужской области 
Александр АНИКЕЕВ. В ходе экскурсии по возводимому зданию 
ему были продемонстрированы спортзалы, библиотеки, 
столовая, а также учебные классы



В условиях ограничительных мер 
из-за карантина добрые помощники 
стали настоящим спасением для жи-
телей города. О том, как они справ-
ляются в непростых условиях, рас-
сказала руководитель Центра Вик-
тория РУДНЕВА. 

- Виктория Викторовна, как сей-
час работает Центр?
РУДНЕВА: В полноценном режи-
ме. Социальные работники осущест-
вляют уход за пожилыми гражда-
нами, навещая их дома. Ведь сей-
час нашим подопечным как никогда 
требуется помощь и забота. Соблю-
даем все необходимые меры предо-
сторожности. Сотрудники обеспече-
ны средствами индивидуальной за-
щиты и антисептиками. Обязатель-
но проводим для коллег инструкта-
жи о рисках и признаках коронави-
русной инфекции.

- Какую помощь в непростых 
условиях оказывают специали-
сты?
РУДНЕВА: Социальный работник – 
это друг, помощник и, конечно, психо-
лог. В период самоизоляции грамот-
ные сотрудники стали и вовсе неза-
менимы. Помогаем справиться с на-
валившимися проблемами. Приносим 
лекарства и продукты, оплачиваем 
коммунальные услуги. Из-за панде-
мии пожилые люди оказались в осо-

бой группе риска. Стараемся сделать 
так, чтобы они не стояли в очередях, 
не посещали места массового пре-
бывания. Некоторым из них непро-
сто самостоятельно наводить поря-
док дома. В таких ситуациях, напри-
мер, влажную уборку помогают де-
лать социальные работники. А неко-
торых людей просто нужно внима-
тельно выслушать, дать им выгово-
риться, поддержать добрым советом. 

- Какие проблемы приходилось 
решать во время оказания доброй 
помощи?
РУДНЕВА: Начиная от медицины, 
психологических вопросов и закан-
чивая юриспруденцией и педагоги-
кой. Но какой бы сложной проблема 
ни была и какую бы сферу ни затро-
нула, стараемся всегда помочь. Вме-
сте справляемся с душевными кризи-
сами, подсказываем, как лучше по-
ступить в трудных ситуациях. 

- В Калужской области разра-
ботаны программы для пожилых 
людей и граждан с ограниченными 
возможностями. Скажите, облег-
чают ли какие-либо из них рабо-
ту балабановского Центра соци-
ального обслуживания граждан?
РУДНЕВА: Конечно. Так, благодаря 
тому, что Министерство труда и соци-
альной защиты региона приобрело по 
областной программе «Старшее по-
коление» для Боровского района ав-
томобиль «Лада-Ларгус», стало легче 
доставлять наших пенсионеров стар-

ше 65 лет из отдаленных населен-
ных пунктов в медицинские учрежде-
ния. А благодаря программе «Долго-
временный уход» сейчас постепенно 
внедряем целый комплекс мер под-
держки пожилых людей. Программа 
включает в себя уход, реабилитацию, 
абилитацию (лечебные, педагогиче-
ские, психологические или социаль-
ные мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями), социа-
лизацию, психологическую поддерж-
ку, позволяет компенсировать огра-
ничения жизнедеятельности и умень-
шить зависимость от посторонней по-
мощи. Иными словами, долговремен-
ный уход направлен на сохранение 
качества жизни человека. 

- Перечислите черты, которы-
ми, на ваш взгляд, должен обла-
дать специалист, работающий 
в Центре социального обслужи-
вания?
РУДНЕВА: Индивидуальный под-
ход к каждому - самая яркая чер-
та нашей профессии. Соцработника-
ми движет огромная жажда помощи 
людям. А ещё наших специалистов от-
личают такие качества, как доброта, 
отзывчивость, внимательность, спо-
собность к сопереживанию. Социаль-
ные работники общительны, стрессо-
устойчивы, аккуратны, организован-
ны, сдержанны, честны и справедли-
вы. Завоевать доверие своих подо-
печных помогают трудолюбие, целе-
устремленность и ответственность.

Не устраивает график
В период режима самоизоляции как ни-
когда важна и необходима работа отделе-
ний связи. Сотрудники «Почты России» об-
служивают клиентов на местах, соблюдая 
дистанцию, придерживаясь профилакти-
ческих правил. Для жителей городов феде-
ральным предприятием даже созданы раз-
личные дистанционные онлайн-сервисы, 
воспользовавшись которыми, можно за-
казать доставку посылок на дом, опла-
тить коммунальные платежи или офор-
мить электронную подписку. 
Только вот в сельских поселениях дела 
обстоят не так радужно. К примеру, в Асе-
ньевском отделение почтовой связи и во-
все работает один раз в неделю с 10 до 15 
часов. Конечно же, такой график не устра-
ивает жителей поселения и близлежащих 
деревень, которые входят в зону обслужи-
вания этого ОПС. Недовольство народа 
вполне понятно, ведь, помимо местного на-
селения, в очереди к оператору толпятся и 
люди, приехавшие из соседних Малахова, 
Асеньевской Слободки, Тюнина, Висящева, 
Жилетова, Отякова, Колодезей, Абрамов-
ского, Щиглева, Хитрова, Деревенек, Абра-
мовской Слободы. Кроме того, к асеньев-
скому отделению почтовой связи было при-
соединено тишневское ОПС, в зону обслу-
живания которого входят Курчино, Юрко-
во, Болдаково, Горки, Медовники, Тишнево.
Непонятно одно – как за такое короткое 
время работы отделения людям успеть полу-
чить или отправить денежные переводы, по-
сылки, корреспонденцию и оплатить комму-
нальные услуги? Также многим гражданам 

преклонного возраста в местном ОПС выда-
ют пенсию, на которую они здесь же поку-
пают товары первой необходимости и про-
дукты, оформляют подписку на периодиче-
ские издания, что делает очередь еще длин-
нее. И это в период режима самоизоляции. 

Не хватает специалистов
По словам старосты Асеньевского Та-
тьяны ГРОМОВОЙ, нехватка специалистов 
связи –  давняя проблема поселения. Ког-
да руководителем почтового подразделе-
ния была Регина КОВАЛЬЧУК, острые во-
просы удавалось как-то решать. Но не так 
давно начальник ОПС уволилась – не вы-
держала слишком большой нагрузки за 
маленькую зарплату, и отделение закры-
ли. Теперь сюда раз в неделю приезжает 

выездной оператор из вышестоящей орга-
низации – обнинского почтамта. Помимо 
этого, в штате должны работать три почта-
льона, но по факту трудится всего один.

«Эта женщина замещает свою дочь, ко-
торая находится в отпуске по уходу за ре-
бенком. Она обслуживает самый дальний 
участок и проходит до десяти километров 
в день, доставляя пенсию и корреспонден-
цию жителем Абрамовского, Щиглева, Де-
ревенек, Хитрова и Абрамовской Слободы. 
Причем в каждом поселении по несколько 
улиц как с частными, так и с многоквар-
тирными домами. Почтальон тишнев-
ского отделения связи работает на сво-
ем участке, еще два – пока остаются без 
специалистов, – рассказала Татьяна ГРО-
МОВА. – В связи с нехваткой сотрудников 

обеспечить жителей всех деревень необ-
ходимой корреспонденцией возможности 
нет. Поэтому всем приходится приезжать 
в почтовое отделение Асеньевского. С 3 по 
11 июня - время выдачи пенсий, затем на-
ступит период уплаты коммунальных пла-
тежей, и вы представляете, сколько лю-
дей будет стоять в очереди к оператору, 
у которого по графику в нашем ОПС пять 
часов работы в неделю? Кроме того, зда-
ние почтового отделения поселения дав-
но находится в плачевном состоянии – по 
стенам пошли трещины, на крыше отсут-
ствует часть конька. Поэтому мы хотим, 
чтобы опасное сооружение поскорее отре-
монтировали». 

Обратились за помощью
Жители деревни в своем стремлении 
изменить график работы местной почты 
обратились в редакцию «Боровских изве-
стий» с просьбой посодействовать в раз-
решении сложившейся ситуации. Журна-
листы, в свою очередь, дозвонились до 
вышестоящей организации – обнинского 
почтамта. В структурном подразделении 
в курсе насущных проблем асеньевцев, о 
них сотрудникам филиала сообщила ста-
роста поселения в телефонном разговоре.
Со своей стороны руководство вышесто-
ящей организации делает все возможное, 
чтобы жители Асеньевского и близлежа-
щих деревень вовремя получили пенсии 
и оплатили коммунальные платежи. Для 
этого, сразу же после обращения старо-
сты, изменили график выездного опера-
тора. Теперь специалист будет обслужи-
вать население два раза в неделю: «Воз-
можно, в дальнейшем сотрудник перейдет 
на трехдневный режим работы», - сообщи-
ли в обнинском почтамте.
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ОБЩЕСТВО

Проблемы решаемы

ТАКИЕ ДОБРЫЕ ГЛАЗА
В день социального работника в балабановском Центре 
обслуживания граждан снова и снова раздаются телефонные звонки. 
Это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями 
благодарят тех, кто делает их жизнь чуточку счастливее

АКТУАЛЬНО

Отделение почтовой связи в Асеньевском будет работать два раза в неделю

Асеньевская почта



Левобережные войска
Если подойти к краю Боровского городища с северной 
стороны, то на противоположном берегу Протвы откры-
вается не просто красивый вид, это интересная история 
города. Когда скользишь  взглядом справа налево, то сна-
чала бросается в глаза облепленная частными домами 
территория, именуемая Гривками. Если верить легенде, 
холм на окраине бора, нависающий над этой низменно-
стью, напоминал нашим предкам гриву лошади. 
С начала XVII века в этой болотистой местности рас-
полагалась Пушкарская слобода. В одном из выпусков 
сборника «Боровский краевед» Виктор ОСИПОВ рас-
сказывает: «Играя важнейшую роль в защите Москвы на 
юго-западном направлении, Боровск держал в крепости 
артиллерийский наряд, который обслуживался пушкаря-
ми, жившими в отведённых для них слободах.  По трево-
ге пушкари собирались в крепости около своих орудий. В 
1610 году часть пушкарей были перебиты при защите 
Пафнутьева монастыря от войск Лжедмитрия II».
Чуть выше по реке - Казачья слобода, которая берёт 
своё начало в 1619 году. В этот период царское прави-
тельство  приступило к практическим действиям по лик-
видации вольного казачества - дроблению и распылению 
его по различным территориям. Несколько десятков се-
мей получили земли в Боровске. Они не селились сплош-
ной корпорацией. Большинство разместились вдоль хол-
ма на нынешней улице 1 Мая (это место до сих пор име-
нуется в народе Казаками). А некоторые обосновались 

на противоположной стороне от Можайской дороги, на 
склоне левого берега Протвы, в местечке, получившем на-
звание «Петрова гора», или попросту «Петровка» (судя по 
всему, от существовавшей здесь церкви Петра и Павла). 

Из глубины веков
Территория эта была обжита ещё задолго до появле-
ния казаков. Об этом свидетельствуют, в частности, ре-
зультаты раскопок, проведённых в 1985 году археологи-
ческой экспедицией под руководством Олега ПРОШКИ-
НА. Итоги работ описаны им в «Археологической карте 
Боровского района»: «На северо-западной окраине Боров-
ска, в урочище Петрова Гора, находится селище площа-
дью около 6000 кв. м. Возникнув ещё в конце I тыс. н. э., 
в XIV-XV вв. оно становится частью города. В ходе ра-
бот обнаружена часть средневековой усадьбы, включав-
шей следы деревянной ограды, столба и ямы хозяйствен-
ного назначения. 
О ранней дате поселения говорят находки: лепная тол-
стостенная грубая посуда, железные ножи, крючки, гвозди, 
кольца, иглы, медный нательный крестик, глиняные пряс-
лица. Основная масса найденной керамики (около 300 фраг-
ментов) - это фрагменты гончарной посуды XII-XIII вв.».

Сосновая романтика
Когда эта территория перестала быть частью казачье-
го поселения, она не прекратила оставаться обитаемой. 
Сюда приходили собирать грибы, ягоды, целебные травы, 
которыми наш бор в прежние времена был очень богат. 
Двадцатый век вдохнул в жизнь Петровки новые кра-
ски. Здесь построили парашютную вышку, потом обору-
довали трассу для мотокросса, различные площадки для 
спортивных игр. Когда речь заходит о любимых местах 
отдыха в бору, в первую очередь припоминают окрест-
ности стадиона. Но по популярности Петровка мало чем 
уступала. Здесь с удовольствием отдыхала молодёжь. 
Какое-то время традиционно под утро сюда приходили 
выпускники после школьных выпускных балов. Этот высо-
кий холм, с которого открываются прекрасные виды, был 
для юношей и девушек символом высоких устремлений, 
жизненных просторов. И гитарные переливы под сосно-
выми ветвями навсегда запомнились многим боровчанам.  
Отдыхающие в пионерских лагерях, разбросанных по 
бору, с удовольствием использовали Петровку для про-
ведения различных масштабных мероприятий. Во время 
спортивных эстафет преодоление самого крутого участ-
ка холма поручали, как правило, наиболее подготовлен-
ным и выносливым ребятам. 
В этом смысле у некоторых не только приятные впечат-

ления от Петровки. Мы со сверстниками иногда вспоми-
наем, как во время военно-спортивной игры для школь-
ников «Зарница» покоряли эту высотку по колени в сне-
гу, в противогазах и с автоматами наперевес. 

Легенды и загадки
Как и большинство подобных мест, Петровка и её 
окрестности овеяны различными  байками, тайнами. 
Одну из таких историй поведал Александр ИЛЬИН, кото-
рый принимал участие в строительстве больничного ком-
плекса в бору. «Когда копали котлован под здание морга, 
обнаружили кости и черепа, - рассказывает боровчанин. 
- По всем признакам - человеческие, но значительно круп-
нее. Сразу посыпались версии, что это останки снежных 
людей, инопланетян либо самых древних, малоизученных 
племён. Сообщили руководству. Вскоре приехали москов-
ские специалисты из института антропологии. Признали, 
что находки действительно удивительные, забрали их с 
собой на исследование. Чем всё закончилось, неизвестно.
А вскоре на склоне выползли из земли несколько боль-
ших камней, на которых были загадочные рисунки и над-
писи. Исчезли камни также неожиданно, как и появились. 
Вряд ли их забрали на научные цели. Скорее всего, кто-то 
умыкнул в корыстных интересах».
Все полянки и площадки здесь давно заросли, и сегод-
ня Петровка уже ничем не отличается от других участ-
ков бора. Осталось лишь название, которое не позволя-
ет окончательно забыть историю.

Боровский бор 
с его окраинами 
интересен не только 
как самостоятельный 
памятник природы, 
но и своими отдельными 
участками, 
ставшими поистине 
историческими

10 июня 2020 г. / СРЕДА6 № 69-70 (13224-13225) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОТ ГРИВОК ДО ПЕТРОВКИ
ОБЩЕСТВО

Вид на Петровскую гору. Фото начала XX в. Вид на Петровскую гору и село Красное. Фото 1960-х годов

Вид на Гривки 
со стороны улицы Коммунистической

Казаки сегодня

Петровка (слева) с высоты птичьего полёта
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Вместе со всей страной
Мероприятия приурочены ко Дню России, отмечаемому 12 июня. Сво-
еобразный флешмоб собрал тысячи фотографий украшенных рисунками, 
картинками, шарами, флагами и надписями окон жилых домов, предпри-
ятий, организаций и административных зданий. К акции, стартовавшей в 
начале месяца, присоединились воспитанники детских садов, учащиеся и 
педагоги образовательных учреждений, жители всех поселений района. 

Жители Боровского района стали активными участниками 
Общероссийской акции «Окна России» 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

МОРЕ  ЭТО ПРОСТО КОСМОС

Памяти 
поэта

КУЛЬТУРА

Текст: Центральная 
районная библиотека

6 июня – Пушкинский день 
России. В день рождения 
великого классика 
в центре Боровска 
звучали его стихи, 
романсы на стихи 
Александра Сергеевича, 
музыка к его произведениям

Аудиотрансляция была подготовлена 
районным Домом культуры совместно с 
районной библиотекой, чтобы напомнить 
всем, кто в субботу оказался в центре го-
рода, что Пушкин бездонен, бесконечен, 
неисчерпаем, его творчество нужно по-
стигать вновь и вновь. 
В Пушкинский день России боровские 
библиотеки, районный Дом культуры и 
музейно-выставочный центр приняли уча-
стие в X Международной акции «Читаем 
Пушкина вместе», проводимой Саратов-
ской областной библиотекой для детей и 
юношества имени А.С. Пушкина по сло-
жившейся многолетней традиции. Акция 
приурочена ко дню рождения великого 
поэта и призвана способствовать привле-
чению внимания к чтению русской клас-
сической литературы, вдумчивому и твор-
ческому осмыслению наследия Алексан-
дра Сергеевича. Впервые боровчане при-
соседились к этой акции в прошлом году, 
около здания районной библиотеки у от-
крытого микрофона произведения ПУШ-
КИНА читали работники культуры, школь-
ники, прохожие, пожелавшие поучаство-
вать к акции. 
В этом году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой боров-
чане читали ПУШКИНА в режиме онлайн 
на страницах и в сообществах учрежде-
ний в социальных сетях. 64 участника в 
возрасте от 4 до 62 лет, 44 видеороли-
ка, более 10 тысяч просмотров. Библио-
текари центральной районной и район-
ной детской библиотек, участники сту-
дии «кАРТинка», музыкального центра 
Елизаветы ТИХОНОВОЙ, ансамбля ги-
таристов «Лад», работники районного 
Дома культуры, музейно-выставочного 
центра, наши друзья из Обнинской те-
атральной школы «Подмостки» читали 
как хрестоматийные произведения, так 
и незнакомые широкому кругу читате-
лей стихи и прозаические отрывки. Как 
всегда, с выдумкой подошла к теме Оль-
га КОВАЛЬ, пригласив участников сво-
ей студии «кАРТинка» прочитать «Сказ-
ку о рыбаке и рыбке» вместе с родите-
лями, братьями-сестрами и даже уго-
ворив принять участие в видеосъемке 
одну из бабушек. Трогательное семей-
ное видео мало кого оставило равно-
душным – взрослым напомнило безвоз-
вратно ушедшее детство, а детям пода-
рило незабываемые минуты уютного се-
мейного чтения. 
Благодарим всех, кто дал себе труд 
приобщиться к творчеству великого по-
эта - выбрал произведение, пережил и 
прочитал его, снял видеоролик. Спасибо 
всем, кто читал, смотрел и слушал Пуш-
кина в день его рождения. 

Будучи человеком скромным, боровчанин Владимир ПАШУТИН не любит 
рассказывать о себе. Хотя ему не просто есть что рассказать - 
книгу написать можно

Песни для ГРЕЧКО
Владимир Александрович родился в 
обычной боровской рабочей семье. В 
ПТУ получил специальность слесаря-
сборщика электротехнических приборов. 
Успел поработать на одном из калужских 
заводов, прежде, чем был призван в 
армию. Оказался на Ближнем Востоке, в 
войсках правительственной связи. Служба 
ответственная и небезопасная, учитывая, 
что в этом регионе не прекращаются 
военные конфликты. 
После демобилизации начал думать, чем 
заниматься дальше. А тут поступило пред-
ложение в службу космических исследо-
ваний отдела морских экспедиционных ра-
бот АН СССР. Звучит несколько запутан-
но, хотя объясняется всё довольно про-
сто. Периодически наши космические ко-
рабли попадали в «глухие» зоны над оке-
аном, где связь с Центром управления 
полётами терялась. И тогда эстафету пе-
ренимали научные суда, базирующиеся в 
разных океанских уголках. Имевшееся на 
борту оборудование позволяло контроли-
ровать ход полёта. На одном из таких су-
дов («Космонавт Виктор ПАЦАЕВ») и слу-
жил боровчанин.

«Самый сложный и ответственный мо-
мент - это помощь в обеспечении стыков-
ки, - рассказывает ПАШУТИН. - Когда у кос-
монавтов нет возможности присоединить-
ся к космической станции в автоматическом 
режиме, они переходят на ручной. И посколь-
ку счёт идёт на секунды, от всех служб, обе-
спечивающих полёт, требуются отлажен-
ные действия, доведённые до совершенства. 
В более спокойные периоды можно было 
поболтать в эфире, потравить байки, 
анекдоты. А, к примеру, космонавт Геор-
гий ГРЕЧКО, большой любитель музыки, ча-
сто просил пустить в эфир красивую пес-
ню. Это не воспрещалось, поскольку подоб-
ные моменты позволяли снять психологи-
ческое напряжение и нам, и космонавтам».

Держать удар
Тем более что стрессовые ситуации воз-
никали постоянно. Когда судно заходи-
ло в иностранные порты (например, для 
пополнения запасов питьевой воды), пе-
риодически в отношении экипажа и чле-
нов экспедиции устраивались провокации. 
Однажды прибыли в мексиканский Вера-
крус. У причала толпа разгневанных жи-
телей. Выкрикивают оскорбления, разма-
хивают плакатами с надписями типа «Рус-
ские - агрессоры!». Оказалось, что нака-
нуне местная бульварная газета сообщи-
ла, что советский корабль, прикрываясь 
мирными научными целями, прячет под 
днищем вооружённую мини-субмарину.

Вмешались политики, которые потребо-
вали от нашего капитана, чтобы на борт 
были допущены мексиканские журнали-
сты - не из «жёлтой» прессы, а предста-
вители государственных газет и телека-
налов. Они должны были убедиться, что 
информация о подводной лодке - это га-
зетная утка. О ситуации сообщили в Мо-
скву. Руководство прислало распоряже-
ние: журналистов на борт допустить, что-
бы избежать международного скандала. 
Но при этом скрыть от их глаз секретное 
оборудование, которое может представ-
лять интерес для наших потенциальных 
противников. Как это сделать? Не в море 
же приборы выкидывать. Пришлось про-
являть русскую смекалку, чтобы перехи-
трить иностранцев. Главное, что те убе-
дились в отсутствии подлодки, и наше-
му судну удалось покинуть порт, избе-
жав конфликта. 

«Когда подолгу стояли у берегов Кубы, 
американцы регулярно пытались вывести 
нас из равновесия, - вспоминает ПАШУ-
ТИН. - То самолёты начнут пикировать, 
то корабли окружают. Однажды до зубов 
вооружённый фрегат без бортовых номе-
ров и знаков государственной принадлеж-
ности на огромной скорости направился на 
нас. Ещё несколько секунд, и катастрофы 
не избежать. Но в последний момент фре-
гат развернулся. 

Было понятно, что нас хотят мораль-
но задавить. Однако мы были готовы к по-
добным нештатным ситуациям. Недаром 
регулярно проходили психологические тре-
нинги, минимум два раза в месяц на судне 
объявлялись тревоги. Так что держать 
удар умели».

С хищницей 
наперегонки
Прежде, чем озвучить тот или иной эпи-
зод своей одиссеи, Владимир ПАШУТИН 
на какое-то время задумывается: как бы 
не сболтнуть лишнего, не выдать государ-
ственной тайны. Вроде бы уже четверть 
века прошло с тех пор, как он окончатель-
но сошёл на берег. Ещё раньше распался 
Советский Союз, которому он присягал. А 
флёр секретности как будто до сих пор ви-
сит на нём, не позволяя быть полностью 
открытым в своих воспоминаниях. 
Но ведь было немало интересного и по-
мимо службы. Сколько стран, городов до-
велось посетить… Везде разные нравы, 
обычаи. «В свою очередь, мы для мест-
ных жителей были олицетворением за-
гадочной русской души, - рассуждает ПА-
ШУТИН. - Однажды в Уругвае мы пошли в 
один из местных ресторанов отметить 
день рождения нашего коллеги. Погуляли с 
размахом, по-русски. Владелец ресторана 
провожал нас, как родных, чуть слезу не 
пустил. Ещё бы, ведь мы ему за один вечер 

месячную выручку сделали. Приглашал при-
йти снова, обещал хорошую скидку».
Каких только морских обитателей не вы-
лавливали и не пробовали! Особенно по-
нравился удивительный вкус рыбы-солнца, 
которую довелось поесть в Италии. До сих 
пор при воспоминаниях слюна накатыва-
ет. А однажды сам едва не стал жертвой 
рыбы. Стояли где-то в Карибском море, ре-
шили искупаться. Владимир уже возвра-
щался к своей шлюпке, как вдруг боковым 
зрением увидел подплывающее сзади чёр-
ное бревно метров двух в длину. Оказа-
лось - барракуда, которую ещё называют 
морской щукой. Это чудовище долго дви-
галось параллельно, пристально наблюдая 
за плывущим человеком. И здесь ПАШУ-
ТИНУ очень пригодились те самые психо-
логические тренинги. Ему хватило хладно-
кровия, чтобы не делать резких движений, 
не демонстрировать волнения. Как только 
он коснулся борта шлюпки, рыбина развер-
нулась и в мгновение исчезла в глубине. 

След за кормой
Владимир Александрович однажды 
подсчитал, что из шестнадцати лет сво-
ей научно-исследовательской деятель-
ности восемь лет он провёл в плаваниях. 
При этом окончил заочно Институт связи, 
обзавёлся семьёй, вырастил двоих детей. 
Конечно, находиться по полгода (а то 
и больше) в море - непростое моральное 
испытание. Но человек ко всему привыка-
ет. К тому же в этом есть и плюсы. У мно-
гих во время длительной изоляции начи-
нают проявляться какие-то способности. 
Одни начинают писать стихи, другие - ри-
совать, третьи - осваивать музыкальные 
инструменты. ПАШУТИН тоже всегда на-
ходил себе занятия. Много времени про-
водил в спортзале, вёл дневники. 
Оставив службу, быстро освоился в 
новой жизни. Продолжал трудиться в 
научно-исследовательских организациях, 
связанных с оборонной отраслью. На три 
года был командирован в Сирию, где мно-
гое ему было знакомо ещё по армейской 
срочной службе. Некоторое время рабо-
тал в администрации Боровского района, 
в единой диспетчерской службе. 
Старается поддерживать себя в хоро-
шей физической форме. Облюбовал трас-
су в бору, которую летом преодолевает 
бегом, а зимой - на лыжах. Находит вре-
мя сходить на рыбалку, за грибами. Прав-
да, сейчас меньше возможностей для лю-
бимых хобби. Основная забота - уход за 
90-летней мамой.
ПАШУТИН с ностальгией вспомина-
ет годы работы в океане - большой и яр-
кий период жизни. Сколько зим пронес-
лось, сколько лет, и остался за кормой 
пенный след. 

Ему есть что вспомнить

Владимир ПАШУТИН во время срочной службы в Сирии



Возрождение из пепла
История этого культового сооружения, расположенного в начале 
улицы Урицкого (до этого она называлась Спасской), описывается 
в книге Нелли ЛОШКАРЁВОЙ и Владимира КАНУННИКОВА «Святые 
свидетели вечности». Церковь упоминается ещё в Дозорной книге 
1621 года. Деревянное здание «в приход крымских людей сгорело, а 
поп был убит в Пафнутьевом монастыре». 
Выстроенный заново храм к началу XIX в. изрядно обветшал, и в 

1804 году было воздвигнуто новое кирпичное сооружение с при-
делами Покрова Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Пав-
ла. Документы свидетельствуют, что храм этот стал одним из са-
мых богатых в Боровске. Помимо прочего, рядом с колокольней на-
ходились деревянная сторожка и сарай для дров, близ алтаря была 
выстроена ещё и часовня. Всё это сгорело во время большого го-
родского пожара в 1857 году. Существенно пострадал и сам храм. 
Восстановили его на средства прихожан. 
В 1923 году церковь закрыли. Во время оккупации фашисты пре-
вратили её в склад оружия и амуниции, а при отступлении подожг-
ли. Кроме того, строение сильно пострадало от попадавших в него 
снарядов в ходе боевых действий. 
Потом его ожидала та же участь, которая постигла большинство 
культовых сооружений в нашей стране. Их превращали в хозяйствен-
ные помещения. Спасскую церковь сначала отдали «Заготзерну», за-
тем здесь разместили склады Боровского торга, а дальше открыли 
лавку для продажи керосина. Этот объект боровчане называли не 
иначе как «керосинка». 

По досочке, по кирпичику
Из книги «Святые свидетели вечности»: «В 1987 году зданию хра-
ма был дан статус памятника местного значения. Отрадно, что в 
течение последующих нескольких лет усилиями энтузиастов во гла-
ве с председателем горисполкома В. С. Канунниковым была проведе-
на частичная консервация и наружная реставрация храмового зда-
ния с установкой на его главке креста».
Рассказывает Лариса РУДЮК, которая в то время являлась от-
ветственным секретарём местного отделения ВООПИиК (Всерос-
сийское общество охраны памятников истории и культуры): «Пред-
седателем общества был Владимир КАНУННИКОВ. Нам очень не хо-
телось, чтобы деятельность нашей общественной организации сво-
дилась к сбору членских взносов и бесполезным заседаниям. Была по-
требность в реальных делах. Возникла идея взяться за церковь Спа-
са Преображения. Открыли специальный счёт в банке, кинули клич. 
На счёт стали приходить деньги, правда, совсем небольшие. Тем не 
менее начало было положено. Собралась группа энтузиастов - нерав-
нодушные инициативные люди разных возрастов, профессий: Влади-
мир ГУРЬЕВ, Виктор ОСИПОВ, Надежда ЛАРИНА, Сергей СТРОГАНОВ, 
Наталья КРАСОВА, Стелла ГАРБУЗОВА, Сергей РЕШЕТОВ, Дмитрий 
БОЛОТОВ. Позже присоединились Николай ШМЫТКО, Игорь СОЛДА-

ТЕНКОВ. Информационную поддержку оказала районная газета во 
главе с редактором Людмилой АНИКИНОЙ».
Энтузиазма - хоть отбавляй, а вот средств не хватало. Благо, не 
оставляли без внимания спонсоры. Исправно снабжало стройма-
териалами Боровское РСУ. Директор предприятия Виктор СИТАЛО 
живо интересовался ходом работ, оказывал консультативную по-
мощь. Посильное участие принимали руководители Боровского ме-
ханического завода, завода «Вега». 

Неоднозначная реакция
Дела шли не так быстро, как, наверное, хотелось активистам. Мас-
совые выходы на объект могли совершать только в выходные дни. 
Ведь у большинства - основная работа, семейные заботы. А вот Вла-
димира КАНУННИКОВА можно было увидеть на верхотуре в любое 
время, в любую погоду. Народ к этому относился по-разному. Одни 
одобряли, благодарили. Другие считали чудачеством, сумасброд-
ством. Третьи злорадно называли это популистским ходом, спосо-
бом набрать политические очки.
Лариса РУДЮК вспоминает, как однажды они вдвоём с КАНУННИ-
КОВЫМ трудились на куполе. Проходивший мимо мужчина крикнул:

- А чёй-то вас так мало?
- А вы бы взяли да помогли нам, - откликнулся Владимир Семёнович. 
- Вы ломали, вы и ремонтируйте, - огрызнулся прохожий. 
Понятно, что упрёк прозвучал не конкретно КАНУННИКОВУ и не 
тогдашнему руководству города, а всей старой системе, допустившей 
разрушение церквей. «Но нет смысла спорить, кто прав, кто вино-
ват, - рассуждает Лариса Алексеевна. - Мы понимали, что надо ста-
раться сохранить храм для потомков. Конечно, было обидно ощущать 
недоброжелательное отношение. Словесные упрёки - куда ни шло, но 
ведь нам наносили и материальный ущерб. Однажды привезли доски 
для установки строительных лесов. Утром приходим - досок нет. Сра-
зу стало очевидно, что, скорее всего, это дело рук кого-то из соседних 
жителей. Так оно и вышло - доски оказались во дворе одного из близ-
лежащих домов. И всё же большинство боровчан нас поддерживали».

Результат достигнут
Но работы продолжались. Одним из самых сложных этапов ста-
ло покрытие купола оцинкованным железом. То было почти юве-
лирное действо. Апофеозом явился крест на главке.

Постепенно движение сошло на нет. Сейчас никто из участников 
тех событий не может назвать одну конкретную причину, почему это 
произошло, скорее всего, был целый комплекс причин. Но было сде-
лано главное: частичная консервация и наружная реставрация зда-
ния предотвратили его от дальнейшего разрушения. «В общей слож-
ности была проделана большая работа, - рассказывает Владимир 
КАНУННИКОВ. - Восстановлены пять рядов кирпичной кладки на ба-
рабане. Заменена стропильная часть барабана и колокольни. Уложе-
но новое железо на барабане и колокольне, отремонтирована крыша 
над тёплой церковью. Заменена значительная часть штукатурки, 
вставлены и остеклены новые окна на барабане, установлен крест».

И тут приехали артисты
В 2001 году здание храма вернули Русской Православной Церк-
ви. Но прошло ещё немало времени, прежде чем начался очередной 
этап его возрождения. Одним из инициаторов стала Заслуженная 
артистка России Евдокия ГЕРМАНОВА. Ранее в Москве она позна-
комилась с помощником настоятеля Спасского храма Олегом СА-
ДИКОВЫМ. Тот ярко и эмоционально описал красоты Боровска и 
настойчиво приглашал посетить наш город. 
Вскоре актриса действительно приехала. Конечно, сразу была оча-
рована городом. А первым объектом, который она посетила, есте-
ственно, стал храм Спаса Преображения. У неё возникло желание 
принять активное участие в дальнейшем восстановлении сооруже-
ния. Так родился проект под названием «Звёздная Пасха». В тече-
ние нескольких лет в пасхальные дни в Боровск приезжали извест-
ные артисты театра и кино. Сборы от концертов и творческих встреч 
шли на обновление боровских культовых сооружений, в том числе 
и Спасского храма. 
Одновременно Евдокия Алексеевна подключила к процессу сво-
их друзей из числа бизнесменов. Знаковое для храма событие со-
стоялось 1 октября 2013 года. Спустя 90 лет зазвучали колокола. 
Вместе с ГЕРМАНОВОЙ в этот день в Боровск прибыл московский 
предприниматель Сергей ЗОЛОТАРЁВ, который выделил средства 
на выплавку колоколов. Дай Бог, чтоб этот звон не прерывался.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

И ЗАЗВУЧАЛИ ВНОВЬ КОЛОКОЛА
За свою четырёхвековую 
историю боровский храм во имя 
Преображения Спаса на взгорье 
неоднократно разрушали 
и восстанавливали

Так выглядела церковь 
до реставрации

На высоте работникам 
было не до красот Боровска

Трудились с энтузиазмом

Евдокия ГЕРМАНОВА (слева) 
и Сергей ЗОЛОТАРЁВ 
в обновлённом храме

Первопроходцы (фото 1987 года)

Храму довелось дожить до наших дней



РЕКЛАМА
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В г. Балабанове 
в здании вокзала 

работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. 
Канцтовары».

Учебная литература 
и книги 

по внеклассному чтению.
Тел. 8-905-640-73-64

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Николая Ивановича
АБРАМЕНКО,

Зинаиду Васильевну
ПАШУТИНУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух 

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 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

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

РАБОТА

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 – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

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

***
Продам участок в деревне Комлево. 15 со-
ток. 89605149078.

***
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

Электрик. Тел. 8-961-125-5-97
***

Вспашка земли. Покос травы. Спил по-
росли. 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)

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

УСЛУГИ

***
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

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. Зарплата со-
гласно штатному расписанию. 
Тел. 4-41-53

***
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

***
На завод «Стораэнсо» в городе Балабаново, в 
столовую срочно требуются повара. 
Мед. книжка обязательна.
Тел 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

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 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

ИП КУЗНЕЦОВ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Программа 1С 8.3, банк, сдача отчетности.
Место работы: г. Балабаново.
Тел. 8(909) 250-00-28

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

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

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

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

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

Требуется ШВЕЯ 
Работа на промышленной прямострочной 
швейной машине. Пошив тентов. Свобод-

ный график. Высокая оплата. 
Тел. 8 925 509 49 35

В среднюю общеобразовательную 
школу д. Абрамовское 

требуется 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и ИНФОРМАТИКИ
8-910-527-03-14 (Виктория Николаевна)

8(48439)

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ПРОПАЛ КОТ

15 марта в СНТ «ФОРМАТ» (р-н д. 
Климкино) пропал кот (кличка Вася), 
черный с белым, возраст 3 года.
Кто что-либо знает о месте 
нахождения, просьба сообщить 
по тел. 8-967-301-91-55.
Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Александр

Сдам в аренду помещение 
площадью 30 кв. м по адресу: 

г. Боровск, ул. Коммунистическая 30. 
цена по договоренности 
Тел. 8-903-817-89-31



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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

89107054860; 
89109120004

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)

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

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:

Обнинская служба такси «МЕГАПОЛИС» 
предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 
индивидуальные и корпоративные индивидуальные и корпоративные 

по договору.по договору.
Все транспортные средства Все транспортные средства 
(Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, (Ниссан Альмера, Фольксваген Поло, 
Хюндай Солярис) в целях обеспечения Хюндай Солярис) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологическогосанитарно-эпидемиологического
благополучия населения проходят благополучия населения проходят 
обязательную обработку.обязательную обработку.

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02, 
(962)-097-00-01, (902)-390-02-02(962)-097-00-01, (902)-390-02-02

предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 

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



ОФИЦИАЛЬНО
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1 июля 2020 года - День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

Участникам голосования будет предоставлена возможность проголосовать до дня голосования в 
помещении участковой избирательной комиссии в период с 25 по 30 июня, а также непосредственно в день 
голосования – 01 июля 2020 года.
Участники голосования, которые в День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации будут находиться вне места своего жительства, могут принять участие 
в голосовании по месту своего фактического нахождения в случае подачи ими заявления о голосовании 
по месту нахождения.

Подать заявление можно:
- в территориальную избирательную комиссию:
- с 5 по 20 июня 2020 года с 10.00 до 18.00 часов;
- 21 июня 2020 года с 10.00 до 14.00 часов;

по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, тел. 8(48438)4-36-48, +7-902-933-46-82;
- в участковые избирательные комиссии №№ 0301-0336:
с 16 по 20 июня 2020 года:
- в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов;
- в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов;
- 21 июня 2020 года с 10.00 до 14.00;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 
с 5 июня до 14.00 часов 21 июня 2020 года;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

с 5 июня до 14.00 часов 21 июня 2020 года.

Перечень и границы избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Избирательный участок, участок референдума № 0301
Включена часть города Боровска: улицы Братьев Полежаевых, Генерала Ефремова, Дзержинского, 

Кузина, Ленина (дома: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 
69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96), Мичурина, 2-я Мичурина, Наноева, Петра Шувалова, 
Пионерская, Прянишникова, Рябиновая, Фабричная, Чехова, 8 Марта; поселок Торфопредприятие; переулок 
Фабричный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 47 – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Боровска». 
Избирательный участок, участок референдума № 0302
Включена часть города Боровска: улицы Володарского, Калужская, Красноармейская, Латышская, Ленина 

(дома: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 23, 24, 29, 31, 32, 38, 42), Мира (дома: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43, 47, 49), Садовая, 
Советская, Урицкого, Федорова, 50 лет Октября; площадь Ленина; переулок Текстильный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 27 – МУК «Музейно-
выставочный центр».
Избирательный участок, участок референдума № 0303
Включена часть города Боровска: улицы им. Адмирала Сенявина, Берникова, Гаранина, им. С. Гущина, 

Кирова, Молодежная, Некрасова, Ольховая, Очаково, Победы, Пушкина, им. Н. Рябенко, П. Хрусталева; 
переулки Дружбы, Мира, Новый, Речной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Некрасова, дом 9А – МДОУ 
«Детский сад № 19 «Жар-птица».
Избирательный участок, участок референдума № 0304
Включена часть города Боровска: улицы М. Горького, Женщин Работниц, Колхозная, Коммунистическая, 

Московская, Парижской Коммуны, Ст. Разина, Циолковского; переулки Московский, Ст. Разина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 69 – МДОУ 
«Детский сад № 3 «Рябинка».
Избирательный участок, участок референдума № 0305
Включена часть города Боровска: улицы Большая, Дмитрова, Каманина, Колхозная (Роща), Лесная (Роща), 

М. Горького (Роща), Молокова, Прудная, Пугачева, Шмидта; хутор Дешино; Св.-Пафнутьев монастырь.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Большая, дом 38 – МОУ «Средняя 
общеобразовательная ноосферная школа». 
Избирательный участок, участок референдума № 0306
Включена часть города Боровска: поселок Институт. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, поселок Институт – МДОУ «Детский сад 
№ 16 «Тополёк».
Избирательный участок, участок референдума № 0307
Включена часть города Боровска: улицы Калинина, Мира (дома: 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 67), Рабочая, Труда, 40 лет Октября.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Калинина, дом 1 – семейный клуб 
«Высокое».
Избирательный участок, участок референдума № 0308
Включена часть города Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 2-я Лесная, К. Маркса, Ф. Энгельса, 

1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица 1 Мая, дом 54 – МБОУ ДО «Боровская 
детско-юношеская спортивная школа «Звезда».
Избирательный участок, участок референдума № 0309
Включена часть города Балабаново: улица Коммунальная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Коммунальная, дом 12 – МОУ 
дополнительного образования детей сферы культуры «Балабановская детская школа искусств».
Избирательный участок, участок референдума № 0310
Включена часть города Балабаново: улицы Заводская, Мичурина, Пионерская, Победы, Южная, 50 лет 

Октября (дома: 20, 22, 23).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Мичурина, дом 19 – МДОУ 
«Детский сад № 11 «Лесная сказка».
Избирательный участок, участок референдума № 0311
Включена часть города Балабаново: улицы Комсомольская, капитана Королева (дом № 4 и дома частного 

сектора), Кооперативная (дома: 2, 9), Энергетиков, 1 Мая (дома: 1, 1 (общежитие), 3, 4, 5, 6, 7, 9), 50 лет 
Октября (дома: 4, 8, 11, 14, 16, 18); переулок 1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица капитана Королева, дом 1 – 
МУ «Городской Дом культуры».
Избирательный участок, участок референдума № 0312
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 1, 2, 3, 7), Кооперативная (дома частного 

сектора с № 23 по № 71), Лесная (дома: 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19), 50 лет Октября 
(дом № 2/1).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Боровская, дом 2А – 
спорткомплекс МУ «Центр физкультуры и спорта». 
Избирательный участок, участок референдума № 0313
Включена часть города Балабаново: улицы Гагарина (дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), Колхозная, Кооперативная 

(дом № 5), Лесная (дома: 14А, 14Б, 14В, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38), Народная, Новая, 
Октябрьская, Речная, Фабричная, 1 Мая (дома: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 
45, 49, 49А, 52, 53, 55).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 12 – МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Балабаново».
Избирательный участок, участок референдума № 0314
Включена часть города Балабаново: улицы Алеши Новоселова, ДРП, Заречная, Зеленая, Московская, 

Шоссейная; микрорайон Восточный; территория СНТ «Калинка», «Полянка», «Рябинка» «Свобода», «Строитель», 
«Ягодка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Московская, дом 5А – МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново».
Избирательный участок, участок референдума № 0315
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 11, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 

65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94), Гагарина (дома: 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Кооперативная (дом № 7), Ленина, Лермонтова, Пушкина, 
Советская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 13 – МДОУ 
«Детский сад № 6 «Ладушки».
Избирательный участок, участок референдума № 0316
Включена часть города Балабаново: улица Дзержинского (дома: 1, 1А, 1Б, 43, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 

86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98); войсковые части: 33790-Г, 33925; База обеспечения учебного ВА РВСН). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского – помещение 
клуба войсковой части 33790-Г.
Избирательный участок, участок референдума № 0317
Включена часть города Балабаново: улицы Дзержинского (дома: 78, 84, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107), Ворошилова; войсковая часть 3694.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского, дом 108 – 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1».
Избирательный участок, участок референдума № 0318
Включена часть города Ермолино: улицы Горького, Кирова, Комсомольская, Кооперативная, Ломоносова, 

К.Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская, Текстильная, Урицкого, 1 Мая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица К. Маркса, дом 1– МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа г. Ермолино».
Избирательный участок, участок референдума № 0319
Включена часть города Ермолино: улицы Гагарина, Набережная, Фабричная, ЦРС и ЛПС; площадь Ленина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 3 – МУК Дома 
культуры «Полет».
Избирательный участок, участок референдума № 0320
Включена часть города Ермолино: улицы Аграрная, В. Гладышева, Молодежная, Новая, Полевая, Русиново, 

Солнечная; территория СНТ «Черемуха».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица Русиново, дом 143 – МДОУ 
«Детский сад № 17 «Березка».
Избирательный участок, участок референдума № 0321
Включена часть города Ермолино: улицы Заречная, Медработника, ОПХ «Ермолино»; переулок Черемушки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО 
«Ермолинский техникум».
Избирательный участок, участок референдума № 0322
Включена часть города Ермолино: улицы Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая, Калинина, Ленина, 

Магистральная, Мира, Островского, Победы. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО 
«Ермолинский техникум».
Избирательный участок, участок референдума № 0323
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Абрамовская Слобода, 

Абрамовское, Асеньевская Слобода, Асеньевское, Висящево, Деревеньки, Жилетово, Колодези, Курчино, 
Малахово, Отяково, Тишнево, Тюнино, Хитрово, Щиглево; территории СНТ «Тишнево», «Тишнево-3».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Асеньевское, улица Центральная, дом 5 – 
Сельский Дом культуры д. Асеньевское.
Избирательный участок, участок референдума № 0324
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Болдаково, Бортники, 

Горки, Медовники, Пинашино, Серединское, Юрково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Серединское, улица Центральная, дом 8 – 
Сельский Дом культуры д. Серединское.
Избирательный участок, участок референдума № 0325
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Бобровники, Гордеево, 

Зеленино, Ищеино, Коростелево, Межура, Шувалово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Коростелево, дом 44 – муниципальное здание 
администрации МО СП деревня Асеньевское.
Избирательный участок, участок референдума № 0326
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Борисово, Гольтяево, 

Данилово, Дылдино, Марьино, Рогозино, Семичево, Старая, Федорино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Борисово, улица Центральная, дом 3 – МОУ 
«Основная общеобразовательная школа д. Борисово».
Избирательный участок, участок референдума № 0327
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Акулово, Кириллово, 

Комлево, Николаевка, Уваровское; территория ДНП «Боровики».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Комлево, улица Новая, дом 1 – Сельский Дом 
культуры д. Комлево.
Избирательный участок, участок референдума № 0328
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Бавыкино, Подсобное 

хозяйство, Сороковеть, Тимашово, Трубицыно.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Тимашово, улица Мира, дом 2, квартира 1 – 
муниципальное здание администрации МО СП село Совхоз «Боровский».
Избирательный участок, участок референдума № 0329
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревни Лапшинка, 

Маланьино, Мишково; село Совхоз «Боровский».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», улица Центральная, дом 3 – 
Сельский Дом культуры села Совхоза «Боровский».
Избирательный участок, участок референдума № 0330
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: деревни Аграфенино, Беницы, 

Бердовка, Бутовка, Дедюевка, Загрязье, Ивановское, Каверино, Красное, Лучны, Маломахово, Митинки, 
Петрово, Поповка, Рыжково, Рязанцево, Сатино, Совьяки, Челохово; территории КП «Боровики-2», «Слобода-2»; 
территории СНТ «Боровики», «Боровики-2», «Винт», «Восход-1», «Звездочка» д. Рязанцево, «Каверино», 
«Колобок», «Рязанцево-МК-24», «Рязанцево-2», «Солнечная долина», «Солнечная слобода».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, улица Центральная, дом 17 – Сельский 
Дом культуры д. Совьяки.
Избирательный участок, участок референдума № 0331
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: деревни Атрепьево, Башкардово, 

Ильино, Козельское, Колодкино, Куприно, Митяево, Редькино; село Федотово; территория СНТ «Звездочка-1», 
«Опушка», «Ромашка», «Русское Поле», «Черемшина»; г. Боровск-1 (дом № 13).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Митяево, улица Отрадная, дом 9 – Сельский 
Дом культуры д. Митяево.
Избирательный участок, участок референдума № 0332
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни Аристово, Добрино, Ивакино, 

Иклинское, Киселево, Коряково (г. Боровск-2), Кочетовка, Никитинское, Павлово, Подсобного хозяйства 
дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, Шилово; территории СНТ «Аист», «Иклинское», 
«Локатор», «Маяк», «Свобода», «Труженик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, улица Армейская, дом 41 – 
муниципальное здание администрации МО СП село Ворсино.
Избирательный участок, участок референдума № 0333
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни Денисово, Климкино, Курьяново, 

Пекино; село Ворсино; железнодорожная станция Ворсино; территория ДНП «Ветеран-1»; территории 
СНТ «Березка», «Ворсино-2», «Звездочка», «Изобилие», «Искра», «Курьяново», «Магнолия», «Мичуринец», 
«Солнечная поляна», «Черемшина».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, улица Молодежная, дом 7 – Сельский 
Дом культуры с. Ворсино.
Избирательный участок, участок референдума № 0334
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Кривское: деревни Вашутино, Городня, Заречье, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, 
д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:044201:29, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Рябинка-2», 
уч.29, заказчики кадастровых работ: Юдина Светлана Николаевна (117292, 
г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.11/2, кв.67, тел. 89065088902 Оксана). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 
июля 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.Текстильный, д.3. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.07.2020 г. по 25.07.2020 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, является земельный участок, расположенный 
по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Рябинка-2», уч.30 Сомовой 
Т.Н. (40:03:044201:30). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ивановское, Климовское, Кривское, Машково, Новомихайловское, Писково, Фатеево, Шемякино; территории 
СНТ «Вашутино», «Газовик-1», «Городня-2», «Заречье», «Лесное», «Нива», «Прогресс», «Радуга», «Медик-2», 
«Солнышко», «ФЭИ-1», «Ягодка»; д. Ивановское тер. ДНП «Лесные озера»; д. Кривское, тер. ДНП «Лесные 
озера», д. Кривское тер. ДНТ «Кривское»; территория СО и ДНТ «Кривское». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, улица Мигунова, дом 3 – Сельский 
Дом культуры д. Кривское.
Избирательный участок, участок референдума № 0335
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревня Кабицыно. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, микрорайон Молодежный, дом 12 – МДОУ 
«Детский сад №23 «Чудо-Радуга».
Дополнительный избирательный участок №0336 для голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место помещения для голосования: Калужская 

область, Боровский район, Боровск-1 - МОУ «СОШ №4 город Боровск-1».

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления

кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения политических 
партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, избирателей 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской 
области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской 

области производится с 05 июня по 14 июня 2020 года территориальными избирательными комиссиями 
Калужской области по адресу:

- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий, приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в соответствующую 

территориальную избирательную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 
сообщению.
Помимо вышеперечисленного, соответствующая территориальная избирательная комиссия обязана 

получить письменное согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избирательной комиссии Калужской области: 

59-91-20, 56-59-57.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области 

    В.Х. КВАСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению
Перечень

документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 

политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 

общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий.
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

Форма протокола
собрания избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Протокол

собрания избирателей
________________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Территориальной избирательной комиссии Боровского района
«__» _________ 2020 года ______________________
 (место проведения)
 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За» ________,
«Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За» _________,
«Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в 
возрасте 

 18 лет - дата
рождения)

Адрес места жительства Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

Письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение членом

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Боровского района от гражданина Российской Федерации 
______________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

  Я, __________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на территории Боровского района Калужской области.
 ______________________ __________________
 (подпись) (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Боровского района.
______________________ __________________
 (подпись) (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области и территориальную избирательную комиссию Боровского района функций, полномочий 
и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе 
мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект 
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых 
комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных 
комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен(а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» _______ г. Место рождения _____________________________________

_____________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ____________________________________________________
 (наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________,
 при их отсутствии –  род занятий, является ли государственным либо
 муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
________________________________________________________________,
 с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
 район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
______________________ __________________
 (подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________ __________________
 (подпись) (дата)
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Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» инфор-
мирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом 
квартале 40:03:040702, площадью 4000 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом 
квартале 40:03:040702, площадью 2086 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом 
квартале 40:03:040702, площадью 4000 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, в кадастровом 
квартале 40:03:030301, площадью 952 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Юрково, в кадастровом 
квартале 40:03:081701, площадью 930 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», в ка-
дастровом квартале 40:03:030101, площадью 590 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Красное, в кадастровом 
квартале 40:03:020202, площадью 658 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 

30 дней: с 10 июня 2020 года по 09 июля 2020 года вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совет-

ская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 
16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 
16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

 Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» инфор-
мирует о возможном предоставлении в собственность следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Редькино, в кадастровом 
квартале 40:03:040603, площадью 400 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 

30 дней: с 10 июня 2020 года по 09 июля 2020 года вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совет-

ская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 
16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 
16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100159:311, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Пушкина, в районе дома №58, площадью 950 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (далее - Участок).
Ограничения прав на земельный участок: Часть земельного участка площадью 485 кв.м находит-

ся в охранной зоне ВЛ-10 кВ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения данного извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка (далее - Заявления). 
Заявления подаются в администрацию муниципального образования городское поселение го-

род Боровск в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Бо-
ровск, по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой 
этаж, каб.№21(приемная), или посредством электронной почты: psv-borovsk@bk.ru, или посредством 
официального сайта администрации муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 8.00 

час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск  05 июня 2020 года
по вопросу предоставления Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускатной» на «ло-
маную крышу с мансардой».__________________________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А.- заместитель Главы администрации - начальник отдела градострои-

тельства, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, Аннен-
кова К.В. - и.о. заместителя главы администрации муниципального образования город Боровск- на-
чальник организационно контрольного отдела - заместитель председателя комиссии; Шумова Ю.А. 
- ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений – секретарь 
общественных обсуждений, члены комиссии: Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., 
Сафронова Э.В., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускат-
ной» на «ломаную крышу с мансардой».

2. Заявитель: Афиногенов Сергей Анатольевич.
3. Организация-разработчик:__-______________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, 

заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 
06.05.2020 года №9, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 
06.05.2020 года №128.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16-00 
московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (назва-
ние, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 14.05.2020 года №59-60, официальный сайт администрации му-

ниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Афиногенову Сергею Анатольевичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша 
с «двускатной» на «ломаную крышу с мансардой», проводилась с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 
года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) – 

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 05.06.2020 года.
10.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту.
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Афиногенову Сергею Анатольевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестрое-
на крыша с «двускатной» на «ломаную крышу с мансардой», считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Афиногенову Сер-
гею Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого 
дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом 
доме перестроена крыша с «двускатной» на «ломаную крышу с мансардой», осуществлена в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Бо-

ровск принять решение о предоставлении Афиногенову Сергею Анатольевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:27, находящемся по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Мира, д.42, площадью 870 кв.м: в жилом доме перестроена крыша с «двускат-
ной» на «ломаную крышу с мансардой».
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А., Анненкова К.В., Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Сафронова Э.В., 

 Чувильский А.В., Котов В.В., Шумова Ю.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 05 июня 2020 года

по вопросу предоставления администрации муниципального образования город Боровск разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслуживание» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 кв.м, в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами. _____________ 

(наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела градостро-

ительства, земельных и имущественных отношений-председатель общественных обсуждений, Аннен-
кова К.В. - и.о. заместителя главы администрации муниципального образования город Боровск - на-
чальник организационно контрольного отдела - заместитель председателя комиссии; Шумова Ю.А. 
- ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений – секретарь 
общественных обсуждений, члены комиссии: Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., 
Сафронова Э.В., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении администрации муниципального образования город Боровск 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслужива-
ние» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 кв.м., в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами.

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, 

заголовок):

Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 06.05.2020 года 
№10, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 06.05.2020 №129.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года, до 16:00 
часов московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, 
номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 14.05.2020 года №59-60, 
официальный сайт  администрации муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org.

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений, проводилась с 14 мая 2020 года по 

04 июня 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний.
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведения экс-

позиции проекта замечания и предложения не поступили 
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 05.06.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления администрации муниципально-

го образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 
кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления администрации 
муниципального образования город Боровск разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: «Бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100154:25, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, 
площадью 829 кв.м., осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Бо-

ровск принять решение о предоставлении администрации муниципального образования город Бо-
ровск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Бытовое обслу-
живание» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100154:25, находящегося по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, за домом №15, площадью 829 кв.м., в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами.
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А., Анненкова К.В., Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Сафронова Э.В., 

Чувильский А.В., Котов В.В., Шумова Ю.А. 
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Участникам оборота табачной продукции
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» напоминает, 

что с 1 июля 2019 года все вводимые в оборот на территории Российской Федерации потребительские и 
групповые упаковки сигарет и папирос должны быть промаркированы средствами идентификации в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении 
правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении табачной продукции».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 «О системе маркировки товаров 

средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» участниками информационной системы мо-
ниторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации являются:

− оператор информационной системы мониторинга, определяемый   Правительством Российской Феде-
рации (ООО «Оператор-ЦРПТ»);

− Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
− Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
− участники оборота товаров – хозяйствующие субъекты;
− контролирующие органы — федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие с исполь-

зованием информационной системы мониторинга функции по контролю (надзору) в сфере обращения това-
ров, подлежащих маркировке средствами идентификации (Роспотребнадзор и ФНС России).
Информация о введении маркировки товаров располагается в открытом доступе в информационной те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минпромторга России, а также на официаль-
ном сайте информационной системы маркировки по адресу: httрs://честныйзнак.рф.
Телефон службы поддержки: 8 800 222 15 23.

Информация о маркировке товаров
Маркировка товаров в России введена распоряжением правительства №792-р от 28.04.2018. 
Введение обязательной маркировки товаров обусловлено необходимостью очистить рынок от подделок.
Для маркировки используются уникальные идентификаторы - это цифровые коды, по которым можно по-

лучить всю информацию о его движении. 
Каждая единица товара помечается уникальным кодом. Его генерирует по запросу производителей и вы-

дает им его только оператор маркировки. Сама процедура маркировки товаров гарантирует, что повторно 
их использовать тоже не получится, потому что при списании товара или его продаже конечному покупате-
лю они навсегда выводятся из оборота. Таким образом, создается информационная среда, в которой фик-
сируются сведения о кодах. В ней отмечается каждая ступень оборота промаркированных товаров: начи-
ная с производства или импорта и заканчивая продажей через онлайн-кассу. О реализации товара сооб-
щает в систему не магазин, а оператор фискальных данных (Оператор фискальных данных (ОФД) — юриди-
ческое лицо, созданное специально для осуществления приёма, обработки, хранения и передачи фискаль-
ных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС) России).
Обязательная маркировка товаров с 2020 года:

Наименование изделий
Когда началась ре-
гистрация участни-
ков

Период обязательной мар-
кировки

С какой даты нельзя 
торговать немарки-
рованными товарами

Изделия из натурального меха 1 апреля 2016 С 1 апреля 2016 
до 12 августа 2016 С 12 августа 2016

Табачная продукция С 1 марта 2019 С 1 июля 2019 
до 1 июля 2020 С 1 июля 2020

Обувь С 1 июля 2019 С 1 октября 2019 
до 1 марта 2020 С 1 марта 2020

Духи и туалетная вода С 1 декабря 2019 С 1 апреля до 1 июля 2020 С 1 июля 2020
Одежда (в том числе рабочая) 
из натуральной и композици-
онной кожи

С 1 декабря 2019 С 1 апреля до 1 июля 2020 С 1 июля 2020

Верхний трикотаж: блузки и 
блузоны
Верхняя одежда: пальто, полу-
пальто, плащи, куртки, ветров-
ки, накидки и т. п. мужские, 
женские и детские
Постельное, столовое и кухон-
ное белье

Фотокамеры и фотовспышки С 1 декабря 2019 С 1 декабря 2019 до 1 июня 
2020 С 1 июля 2020

Шины и покрышки С 1 декабря 2019 С 1 декабря 2019 Нет данных

Лекарства (все) С 1 июля 2019 С 1 июля 2019 по 1 янва-
ря 2020 С 1 января 20201

Молоко и молочная продукция2 С 29 февраля 2020 С 1 июня 2020 до 1 дека-
бря 2020 С 1 декабря 2020

Велосипеды и рамы С 1 июня 2020 Нет данных Нет данных

Введение любой новой группы товаров в систему маркировки происходит следующим образом:
1. На первом этапе происходит регистрация всех участников оборота выбранной группы продукции в си-

стеме «Честный знак»;
2. Далее единой базой начинают предоставляться маркировочные коды, которые участники системы до-

бровольно наносят на товары. В этот период все подключившиеся осваивают работу по новым правилам и 
в случае нарушений контролирующие органы не привлекают их к ответственности.

3. На третьем этапе маркировка становиться обязательной и производить, транспортировать, прода-
вать немаркированную продукцию уже нельзя, а непомеченные остатки товара должны быть промаркиро-
ваны владельцами самостоятельно. С этого момента все нарушения правил маркировки и торговли уже бу-
дут наказываться штрафами.
Административная ответственность за нарушения требований о маркировке установлена ст. 15.12 КоАП 

РФ. Согласно ч. 1 данной статьи, производство немаркированной продукции, подлежащей обязательной мар-
кировке, влечет наложение штрафа на ИП в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 
до 100 тысяч рублей. Дополнительно к штрафу назначается конфискация всей немаркированной продукции.
Продажа продукции без маркировки квалифицируется как нарушение по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Штраф 

для физ.лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 
от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Такие же санкции предусмотрены за хранение, пе-
ревозку либо приобретение в целях сбыта немаркированной продукции.
Производство немаркированных алкоголя и сигарет, помимо конфискации продукции повлечет также 

штраф для ИП в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 150 
тысяч рублей с конфискацией (ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ).
Самые большие штрафы предусмотрены за оборот алкоголя и табачных изделий без маркировки (ч. 4 ст. 

15.12 КоАП РФ). Штраф для физлиц по данному составу нарушения составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для 
ИП – от 10 до 15 тысяч рублей, для организаций – от 200 до 300 тысяч рублей. Само собой, с обязательной 
конфискацией немаркированных алкоголя и табачных изделий.
Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркирован-

ных товаров предусмотрена ст. 171.1 УК РФ. Уголовная ответственность наступает лишь в случаях, когда 
стоимость немаркированной продукции превысит крупный и особо крупный размер. Напомним, в соответ-
ствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным признается ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн рублей.
Самые строгие санкции предусмотрены за оборот немаркированных алкоголя и табачных изделий. Дан-

ное деяние, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Причем 
крупным размером здесь признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и табачных из-
делий, превышающая 100 тысяч рублей (прим. 2 к ст. 171.1 УК РФ).
Согласно постановлению Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Пред-
меты одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», контроль за оборотом 
на территории Российской Федерации товаров осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, установленном Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля№.
Об эффективности системы маркировки говорить пока рано, т.к. она еще не заработала в полную силу.
Дополнительные затраты предпринимателей в связи с маркировкой.
Чтобы полноценно участвовать в обороте маркируемых товаров, нужно приобрести специальное обору-

дование и программное обеспечение. Здесь могут быть отличия в перечне необходимого оснащения. По не-
которым видам товаров еще не разработаны правила и нормативы. Например, по маркировке шин реше-
ние о способе нанесения и считывания метки будет принято только после окончания экспериментального 
этапа, то есть после 1 декабря 2019 года.
Но в целом схема для всех видов продукции схожа. Каждому участнику единой системы маркировки для 

работы понадобится:
1. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Если вы регистрировали онлайн-кассу, то в обязательном по-

рядке покупали ЭЦП. Как правило срок ее действия 1 год. Стоимость ЭЦП от 1 500 руб. Срок изготовле-
ния от 1 до 5 рабочих дней. 

2. Далее с помощью подписи нужно зарегистрироваться в единой системе маркировки «Честный знак» 
— эта регистрация бесплатна.

3. Подключиться к системе электронного документооборота. Это нужно, чтобы получать товарные на-
кладные от поставщиков, отправлять им подписанные, передавать данные о движении маркированного то-
вара в единую онлайн-систему маркировки.

4. Установить онлайн-кассу. Самый бюджетный вариант кассы — от 15000 руб. Это стоимость самого ап-
парата, без затрат на его обслуживание.

5. Сканер для считывания меток. Для сканирования маркировки обуви, лекарств, сигарет подойдет обыч-
ный 2-D сканер. Цена устройства начинается от 4000 руб. Но, что касается шин и покрышек, то здесь еще 
нет определенности, возможно, будет принято решение помечать эти товары специальными чипами.

6. Заключить договор на обслуживание с оператором фискальных данных (ОФД). В среднем годовое об-
служивание стоит около 3 000 руб. 

7. Установить товароучетную программу, которая поддерживает работу в системе маркировки. В сред-
нем обслуживание товарной программы стоит от 400 руб. в месяц.
Для каждого вида товаров установлена крайняя дата, после которой полностью прекращается оборот 

немаркированной продукции. И если у продавца на складе остается такой товар, то он должен самостоя-
тельно промаркировать каждую единицу, отсканировать и занести данные в единую систему. По-другому 
законно продать немаркированные остатки не получится.
Что для этого нужно:
1. После регистрации в единой системе продавцу нужно будет самостоятельно заказать маркировочные 

коды за свой счет. Один код стоит 50 копеек. Это не значит, что для каждой единицы товара нужно будет 
заказывать отдельный код. Один код – для одного вида товара с одинаковыми характеристиками (цвет, 
производитель, состав и пр.).

2. Распечатать необходимое количество меток. Для этого подойдет обычный принтер. Дополнительного 
оборудования покупать не нужно.

3. Наклеить на каждую упаковку либо сам товар маркировочные коды.
4. Отсканировать их и внести в единую систему «Честный знак».
Исключения составляют остатки лекарств, поступившие до 1 января 2020 года. Их можно продавать без 

маркировки до окончания срока годности.
Кроме того, при отмене патента и ЕНВД в 2020 году налоговая нагрузка увеличится.
(Footnotes)
1 Нереализованные лекарства, которые были получены до 1 января, могут продаваться до окончания их сроков годно-

сти. Маркировать остатки самостоятельно продавцам не нужно;
2 Что касается молока и прочей молочной продукции, то пилотный проект стартовал 15 июля 2019 года. Напомним, что 

это первый этап и в нем пока можно принимать участие добровольно. Разработчики проекта утверждают, что дублирова-
ние информации двух систем контроля молока (действующей сейчас «Меркурий» и новой «Честный знак») будет исключе-
но. Но пока нет четких правил маркировки для молочки. Поэтому, скорее всего, производителям придется разбираться са-
мостоятельно, и система будет дорабатываться уже в процессе использования
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 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 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.30 90-е. 
Кремлёвские жёны 16+
18.15 Т/с “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА” 12+
22.35 Голодные игры - 2020 г 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.55 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
23.50 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.35 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая 
планета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф “ДЕТИ 
НЕБЕС” 12+
11.15 Д/ф “Хуциев. Мотор 
идёт!” 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф “Гатчина. 
Свершилось” 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль “Идиот” 12+
17.45, 01.00 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф “Чучело”. 
Неудобная правда” 12+
19.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
23.05 Д/ф “Верди. Травиата. 
Геликон” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

10.40 М/ф “Рио” 0+
12.25 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
14.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ” 0+
17.10 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
22.40 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф “МЕДВЕДИЦЫ” 16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15, 05.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 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, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 22.35 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “9 РОТА” 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА” 16+
02.15 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Волшебное 
королевство Щелкунчика 0+
11.15, 01.35 Архивы истории. 
Документы, определившие 
время 12+
11.45 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Урожайный сезон 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Истории спасения 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Разрушители мифов 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
22.50 Писатели России с 
субтитрами 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
02.15 Т/с “КЛЮЧИ ОТ БЕЗД-
НЫ. ОПЕРАЦИЯ “ГОЛЕМ” 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 “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 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 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.30 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Т/с “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Д/ф “Марина 
Ладынина. В плену измен” 16+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. 16+
02.55 Д/ф “Письмо 
товарища Зиновьева” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
23.50 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
01.50 Живые легенды. Юрий 
Соломин 12+
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.40 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
“Восемь дней, которые 
создали Рим” 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф “КОМНАТА 
МАРВИНА” 12+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Николаем 
Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль “Ревизор” 12+
17.00 Д/ф “Дом полярников” 12+
17.45, 01.05 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с “Артеку” - 95! 
“Запечатленное время” 12+
19.00, 01.50 Д/ф “Плюмбум. 
Металлический мальчик” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
15.15, 00.25 Х/ф 
“ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 16+
17.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2” 16+
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 16+
05.10, 05.30, 05.40 М/ф “0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 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, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 22.35 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
01.10 Comedy Woman 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “АВТОБАН” 16+
02.15 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Разрушители 
мифов 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ” 12+
03.45 Х/ф “ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ” 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 “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. 
Лестница одиночества 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 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.15 Т/с “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Преданная и 
проданная 16+
02.55 Д/ф “Истерика в особо 
крупных маcштабах” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
23.50 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.40 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с “Восемь 
дней, которые создали Рим” 12+
08.50, 23.55 Д/ф “Я возвра-
щаю ваш портрет” 12+
10.00, 21.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ КЭРОЛ” 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с В. Малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.00, 01.50 Д/ф “Застава 
Ильича”. Исправленному не 
верить” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
15.55, 01.45 Х/ф “НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА” 16+
18.05 Х/ф “СОЛТ” 16+
20.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ” 16+
22.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.10 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 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, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 22.35 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 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/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” 16+
04.20 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 12+
13.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
15.40 Вся правда о с 
субтитрами 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “СЛОМЛЕННЫЕ” 16+
03.05 Х/ф “ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА” 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, 00.50, 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 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 “НЕНАСТЬЕ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+
10.35 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.15 Т/с “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА” 12+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
02.50 Д/ф “Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе” 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
23.50 Т/с “ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ” 16+
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.45 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
“Восемь дней, которые 
создали Рим” 12+
08.50, 00.00 Х/ф “ОТ И ДО” 6+
10.00, 21.25 Х/ф 
“КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ” 0+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Любовью 
Казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль “Горе от 
ума” 12+
17.40, 01.10 
Инструментальные 
ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.00, 01.50 Д/ф “Достояние 
республики”. Бродяга и за-
дира, я обошел полмира” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
15.40 Х/ф “СОЛТ” 16+
17.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
00.25 Х/ф “ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ” 16+
02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с “СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.10 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, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 22.35 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ПСОВ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. 
Великая русская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о с 
субтитрами 12+
11.35, 23.00 Один день в 
городе 12+
12.00 Академия 
Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Театральное 
закулисье 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Писатели России с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 16+
03.10 Архивы истории. 
Документы, определившие 
время 12+
03.40 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС” 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф “Н. Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ” 16+
19.55 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
По законам детектива” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ” 12+
04.50 Д/ф “Л. Целиковская. 
Муза трёх королей” 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, 03.15 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим” 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф “ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ” 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Е. Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 “Крейцерова соната” 12+
17.00 Д/ф “Метаморфозы 
Леонида Лавровского” 12+
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.00, 01.45 Д/ф “Зимний 
вечер в Гаграх”. В чечетке 
главное - кураж!” 12+
19.45 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!” 12+
11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ” 12+
22.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2” 16+
01.00 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
02.55, 04.55, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
“ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
16.20, 17.30, 18.30, 
19.35 Т/с “СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с “СЛЕД” 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Финансы поют 
романсы?” 16+
21.00 Д/ф “Проклятие 2020-
го” 16+
22.05 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5” 16+
23.55 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3” 16+
01.40 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
Новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45, 20.15 
Интересно 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Один день в городе 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. 12+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
15.40 Всемирное Природное 
Наследие 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова с субтитрами 12+
22.00 Т/с “ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ” 16+
23.20 Обзор мировых 
событий с субтитрами 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
03.00 Х/ф “ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК” 12+
04.45 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ” 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 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 потреби-
тельский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ” 12+
01.05 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 0+

ТВЦ
05.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
09.30 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ” 16+
13.30, 14.45 Х/ф 
“ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО” 12+
17.35 Х/ф “ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ” 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 г 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий 
Мережковский “Христос и 
антихрист” 12+
07.00 М/ф “Пятачок”. “Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню”. “Сказка о попе и о 
работнике его Балде” 12+
07.50 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ” 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ” 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф “Дикая 
природа Греции” 12+
14.05 Д/с “Забытое 
ремесло”. “Бурлак” 12+
14.20, 00.20 Х/ф “ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ” 12+
15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.45 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ” 12+
20.35 Д/ф “Правда о 
мусоре” 12+

21.20 Х/ф “О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ” 12+
23.15 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Рио-2” 0+
11.55 М/ф “Зверопой” 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
17.00 Х/ф “ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ” 12+
18.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
21.05 Х/ф “8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА” 16+
23.20 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” 18+
01.20 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
04.40 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 07.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.40 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 
Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ” 16+
17.00 Х/ф “АННА” 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+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.30 Х/ф “ОДИН ДОМА 3” 0+
07.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки...” 16+
17.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
19.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
21.50 Х/ф “РИДДИК” 16+
00.05 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
01.55 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора 
Конюхова с субтитрами 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Колобанга. Привет 
Интернет 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Сад мечты 12+
13.40 Бон аппетит! 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Театральное 
закулисье 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время 12+
15.45 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 16+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.25 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ. ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ” 12+
00.00 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС” 16+
01.55 Х/ф “ВЛАСТЬ 
УБЕЖДЕНИЙ” 16+
03.30 Х/ф “БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ” 6+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф 
“УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 0+
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “НАЙТИ СЫНА” 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.50 Х/ф “ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ” 16+
06.10, 03.25 Х/ф “ЭГОИСТ” 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
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф “ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ” 12+
16.10 Х/ф “КТО Я” 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ” 6+
10.30 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори “никогда” 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна 
Самохина 16+
17.40 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” 12+
21.20, 00.10 Х/ф “КОВЧЕГ 
МАРКА” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
02.45 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
04.15 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф “Е. Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 12+

НТВ
04.25 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
01.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 16+
03.45 Т/с “ГРУЗ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Две сказки”. “Прик-
лючения Буратино” 12+
08.00, 23.45 Х/ф 
“НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ” 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
10.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ” 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт 
лауреатов всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов 12+
14.50 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ” 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф “Девять дней и 
вся жизнь” 12+

18.25 Классики советской 
песни 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ” 12+
21.40 Д/с “Архивные тайны” 12+
22.10 Дж.Верди. “Реквием” 12+
01.55 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
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, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
13.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
16.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
18.45 Х/ф “8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА” 16+
21.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ” 16+
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+
01.45 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
03.35, 05.15, 05.35 М/ф 0+
04.55 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
“ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
07.20 Д/ф “Моя правда. 
Олег Газманов” 16+
08.20 Д/ф “Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 
Т/с “ОДЕССИТ” 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 
Т/с “КУБА” 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 
Т/с “ЛАДОГА” 12+
04.10 Д/ф “Выйти замуж за 
капитана”. Кинолегенды” 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
10.05 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
11.55 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
13.55 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
16.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
18.15 Х/ф “РИДДИК” 16+
20.35 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Колобанга. Привет 
Интернет 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ” 6+
15.45 Жара в Вегасе 12+
16.45 Обзор мировых 
событий с субтитрами 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК” 12+
20.50 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+
22.25 Т/с “КЛЮЧИ ОТ 
БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ. ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ” 12+
00.00 Х/ф “МИССИС 
УИЛСОН” 16+
02.50 Ойкумена Фёдора 
Конюхова с субтитрами 12+
03.15 Т/с “ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ” 16+
04.30 Х/ф “МУЖЕСТВО” 12+
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