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Да, в Боровском районе нет ни морей, ни океанов, 
но День Военно-Морского флота здесь празднуют с большим 
размахом. Ведь именно отсюда родом прославившийся на весь мир 
флотоводец Дмитрий Сенявин



Возобновить деятельность амбу-
латорного кабинета пытаются на 
улице Московской в городе Бала-
баново. Исторически в стенах Цен-
тра физкультуры и спорта находи-
лись процедурный и стоматологи-
ческий кабинеты. Приезжал в опре-
делённые дни и педиатр. Но в этом 
году медики покинули здание, в ко-
тором осуществляли приём пациен-
тов. Долгие десятилетия у данного 
учреждения здравоохранения фор-
мировалась своя среда и пациенты. 
Конечно, в последние годы росли 
и требования к стандартам меди-
цинских услуг, но, несмотря на это, 
городская администрация и руко-
водство районного здравоохране-
ния находили способы продолжать 
деятельность амбулаторного пун-
кта. Но весной текущего года эта 
практика прекратилась, что для 
весьма отдалённого и густонаселённого микрорайона, отделённого от 
центральной части города железной дорогой, стало по-настоящему 
большой потерей, особенно для пожилых людей.
Администрация города совместно с главврачом района Натальей ОГО-
РОДНИКОВОЙ работают над тем, чтобы процедурный кабинет вновь 
открыл свои двери для пациентов. Рассматривается возобновление и 
практики выезда педиатров или других специалистов. Возможность об-
ращения за медицинской помощью должна быть у каждого жителя ми-
крорайона, особенно у маломобильных граждан. Сделать прививки или 
укол, поставить капельницу, решить вопросы, связанные с диспансе-
ризацией, не отправляясь в долгое пешее путешествие, реально, толь-
ко если на Московской будет хоть и небольшое, но своё учреждение.

Кадры решают всё
Как пояснила главный врач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, подобное 
учреждение действительно нужно в микрорайоне, но для того чтобы оно 
открылось, необходимо учесть ряд факторов. Это касается как условий 
помещений, так и кадрового наполнения этого пространства. «Необходи-
мо оценить метраж помещения и просчитать технические условия. Это 
покажет, какое количество специалистов будет работать на участ-
ке. Также необходимо учитывать и рабочую нагрузку, которая ожида-
ет медицинских работников здесь», - отмечает Наталья Владимировна.
По её словам, решая вопрос возобновления работы медицинского 
кабинета, необходимо действовать в рамках федеральных законов и 
реальных возможностей. Но также она не исключает, что в процес-
се могут возникнуть и дополнительные формы предоставления ме-
дицинских услуг. Возможно, некоторые специалисты будут периоди-
чески приезжать в этот медпункт.
В свою очередь, глава балабановской администрации Сергей ГАЛ-
КИН уверен, что открытие учреждения можно ускорить. Прежде все-
го, в части документооборота, объём которого ожидается очень боль-
шой: «Например, пока завозится оборудование, можно вести работу 
по лицензированию медпункта».
В одном сходятся как власти, так и медики: главное, – найти спе-
циалистов, которые придут лечить жителей Московской. 

27 июля глава региона Владис-
лав Шапша подписал постанов-
ление областного Правительства 
о переходе к третьему этапу сня-
тия ограничений. 
Решение принято с учетом те-
кущей эпидемиологической ситу-
ации по коронавирусной инфек-
ции на основании предложения 
регионального Управления Ро-
спотребнадзора.
Комментируя данное собы-
тие, Владислав Шапша отметил: 
«Мы добились серьезных успехов 
в ограничении распространения 
коронавирусной инфекции. С за-
втрашнего дня Калужская об-
ласть выходит на третий этап 
снятия ограничений. У нас смо-
жет работать практически 
всё, включая концертные залы, 
театры и кинотеатры. Закры-
тыми останутся только дет-
ские загородные лагеря. Также 

мы сохраняем возможность для 
работающих пенсионеров стар-
ше 65 лет оставаться дома на 
больничном. По-прежнему необ-
ходимо соблюдать социальную 
дистанцию и масочный режим. 
Берегите себя». 
Согласно данному постановле-
нию, сохраняется работа в уда-
ленном доступе, если это не нару-
шает работу учреждения. С 1 ав-
густа по 31 августа текущего года 
в регионе продлевается режим 
повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил террито-
риальной подсистемы Калужской 
области единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

С 29 июля по 25 августа этого 
года продолжится действие огра-
ничительных мер, направлен-
ных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, в части необхо-
димости соблюдения режима са-
моизоляции для людей с высоким 
риском тяжелого заболевания.
В транспорте, в общественных 
местах, при любом выходе на ули-
цу необходимо продолжить ис-
пользование гигиенических ма-
сок. Масочный и дезинфекцион-
ный режимы нужно  соблюдать на 
предприятиях любых форм соб-
ственности.
Социальная дистанция – 1,5 
м – сохраняется.
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За железными 
путями

Калужская область перешла 
на третий этап снятия ограничений 

Владислав Шапша ознакомился 
с работой центра разработки 
и внедрения технологий обработки 
пищевых продуктов 
ускоренными электронами

Компания «Теклеор» оказывает услуги нехимической антимикробной 
обработки и устранения патогенных микроорганизмов для свежих 
и сухих овощей и фруктов, салатов, ягод, грибов, чая, кофе, табака, 
специй и пряностей, косметического и лекарственного сырья, 
средств гигиены, зерна и круп, корма для животных, орехов, 
замороженного и сушеного мяса, птицы и морепродуктов, военных 
пайков, госпитального и спортивного питания.
ООО «Теклеор» также производит стерилизацию более 80 видов 
и более 250 ассортиментных наименований одежды, средств 
индивидуальной защиты и медикаментов. Обработка - занимает 
от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от 
количества продукции. 

24 июля в рамках рабочей по-
ездки в Боровский район гла-
ва региона Владислав Шапша 
посетил индустриальный парк 
«К-Агро» и ознакомился с рабо-
той ООО «Теклеор» – центром 
разработки и внедрения техно-
логий обработки пищевых про-
дуктов ускоренными электро-
нами.
По информации директора 
предприятия Сергея Будника, 
производство основано в 2013 
году с целью создания сети кон-
трактных центров обработки 
сельскохозяйственного сырья. 
В качестве физического воздей-
ствия используется поток уско-
ренных электронов, которые об-
ладают способностью расще-
плять ДНК вредоносных микро-
организмов. Данный вид обра-
ботки уменьшает распростра-
нение опасных инфекций, уни-
чтожая патогенные организмы; 
на 25-40% снижает потери про-
дуктов, вызванные насекомыми, 
бактериями и плесенью; прод-
левает срок их хранения; упро-
щает технологические процес-
сы; уменьшает зависимость от 
промышленного использования 
химических пестицидов и кон-
сервантов.
В настоящее время производ-
ственные мощности «Теклеор» 
составляют 30 тыс. тонн продук-
ции в год. Оно работает с произ-
водителями пищевой продукции, 
фармпрепаратов и медицинских 
изделий.
В период пандемии новой ко-

ронавирусной инфекции руко-
водством компании было при-
нято решение обеззараживать 
не только традиционные  виды 
продукции, но и индивидуаль-
ные средства защиты - спецо-
дежду, халаты, маски. В резуль-
тате  в пиковый период введе-
ния ограничительных мер пред-
приятие работало на максималь-
ной загрузке .
В планах «Теклеора» – при-
менение технологии обработки 
ускоренными электронами для 
утилизации мусора и отходов. 
Кроме того, совсем скоро на 
предприятии откроется лабора-
тория радиационного контро-
ля, в настоящее время она про-
ходит росаккредитацию. В пла-

нах на ближайшие годы – откры-
тие собственной микробиологи-
ческой лаборатории. Это позво-
лит заказчику получать на месте 
протоколы, подтверждающие ис-
ходное и конечное загрязнения. 
Идет поиск путей упрощения и 
удешевления технологии для ее 
дальнейшего тиражирования, а 
также организации взаимодей-
ствия с ведущими фармацевти-
ческими компаниями. Владислав 
Шапша поручил руководству ре-
гионального Министерства эко-
номического развития оказать  
содействие в данном вопросе: 
«Отличная задача. Надеюсь, Ми-
нистерство экономического раз-
вития услышало вас и поможет. 
Успехов!» 

ОФИЦИАЛЬНО

Глава балабановской администрации 
Сергей ГАЛКИН и главный врач районной 
больницы Наталья ОГОРОДНИКОВА 
обсудили возможность возобновления 
деятельности медицинского пункта 
в отдалённой части города

Медики вернутся на Московскую

Необходимо учесть 
все условия и требования 
законодательства 
для работы 
амбулаторного кабинета



Первостепенные 
задачи
На днях мы рассказывали о ремонте, ко-
торый в настоящее время проходит в пер-
вой балабановской школе. На этот раз за-
глянем в школу №4. Этим летом там была 
отремонтирована крыша, к реконструкции 
готовится спортивный зал. Не осталась 
без внимания вентиляционная система. «Я 
очень рада, что наконец она заработает в 
полном объеме. Сейчас ремонтные работы 
заканчиваются в столовой и будут продол-
жены в спортивном зале и в профильных 
кабинетах – химии, физики – там, где долж-
на работать вытяжка по полной програм-
ме», - делится радостью директор учреж-
дения Надежда РАСЧЁСКОВА.

Комфорт и уют
Уже сейчас с уверенностью можно го-
ворить, что учащиеся, которых школа с 
нетерпением ждёт, не узнают столовую. 
Именно она подверглась самому мас-
штабному ремонту. Там меняют полы, 
сбивают старые фрески со стен, затем 
установят новую перегородку, отделяю-
щую кухню от зала. И только после всех 
этих работ на прежнее место вернется 
оборудование – холодильные камеры, 
печи и конвектоматы. «Согласно поста-
новлению Правительства страны, мы 
обязаны кормить всю начальную шко-
лу, кроме этого питаются все осталь-

ные дети, таким образом, столовая од-
новременно способна вместить в себя до 
150 человек. А для того чтобы им было 
комфортно и уютно, и делается этот 
ремонт», - комментирует руководитель 
школы №4.

Следуя современным 
требованиям
Кроме этого, в школе завершается ре-
монт двух кабинетов в рамках нацио-
нального проекта «Успех каждого ребён-
ка», направленного на развитие дополни-

тельного образования. Один будет пред-
назначен для внеурочной деятельности по 
Охране безопасности жизнедеятельности 
и информационным технологиям. Второй 
класс - для информатики и технологии, или, 
попросту, для трудов. «Это кабинеты, ко-
торые будут оснащены совершенно новым 
оборудованием. Вместо привычных столов 
и стульев здесь разместится совершенно 
новая мебель и будут организованы зоны: 
зона работы на компьютерах – одна, зона 
для игры в шахматы – другая, зона разра-
ботки мелкой моторики – третья», - рас-
сказывает Надежда РАСЧЁСКОВА. Дирек-

тор учреждения рассчитывает, что к 11 ав-
густа – дню приёмки школ - все работы бу-
дут завершены. 

А тем временем 
в Боровске 

Аналогичная работа проводится и в боров-
ской первой школе, которая также уже ожи-
дает поставку оборудования в новые каби-
неты. Для качественного дополнительного 
образования учащихся в рамках нацпроекта 
была закуплена современная техника, в том 
числе 30 ноутбуков. Кроме этого, в учреж-
дении были заменены сливные трубы и уло-
жен новый асфальт на внутреннем дворе. 
Всё вместе – это 50 процентов запланиро-
ванных на это лето работ. Вторую полови-
ну составляет капитальный ремонт четвер-
того этажа. К нему приступили на прошлой 
неделе, хотя планировали раньше. Дело в 
том, что учреждение является одним из пун-
ктов сдачи ЕГЭ, в связи с чем и было реше-
но отложить ремонтные работы. Директор 
школы №1 Сергей КУПРАНОВ делится: «У 
нас есть предписание по четвертому эта-
жу: по правилам пожарной безопасности на 
полу вместо линолеума – горючего матери-
ала – должна лежать плитка. Этот ремонт 
очень тяжелый, серьёзный и объемный, но я 
думаю, за месяц мы справимся»
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РАБОТА КИПИТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Калужская область перешла к третьему этапу снятия ограничений. 
Одними из тех, кто получил официальное разрешение на открытие, стали детские сады. 
Об этом же мечтают и школы. Именно поэтому усердно готовятся к новому учебному году

Совсем скоро от советских фресок на стенах столовой не останется и следаСтоловая школы №4 в Балабанове переживает масштабный ремонт

Текст: Элона МЯКОТИНА

По словам Надежды РАСЧЕСКОВОЙ, 
ремонт школы в этом году обошелся 
в 4,5 миллиона рублей

В школах оборудуют классы для дополнительного образования

На внутреннем дворе школы №1 Боровска уложен новый асфальт

Сергей КУПРАНОВ уверен, 
что в течение месяца плановый 
ремонт в учебном учреждении 
будет закончен



В два этапа
На состояние главного природ-
ного достояния районного центра 
указывали многие жители Боров-
ска. В прошлом году совместны-
ми усилиями местного лесниче-
ства с государственным учреж-
дением «Дирекция парков» убра-
ли обширные территории. В этом 
году работы продолжаются. Пло-
щадь, которую приведут в поря-
док, составит 28,9 гектаров, это 
на языке профессионалов два 
квартала.
В 2019 году Городской бор по-
лучил статус особо охраняемой 
природной территории, что от-
кладывает свой отпечаток на 
все работы, проводимые в нём. 
Как отметила руководитель бо-
ровского лесничества Юлия 
ШЕЛЬ, мероприятиям на подоб-
ных объектах предшествует дол-
гая и кропотливая работа с до-
кументами и разрешениями: «Не-
обходимо провести лесопатоло-
гическое обследование и напра-
вить документацию в Москву 
на утверждение. И только после 
одобрения столичных чиновников 
можно производить какие-либо 
действия». Подобные работы 
имеют право выполнять только 
обученные специалисты по гос-

заданию Министерства природ-
ных ресурсов.
Дирекция парков - подведом-
ственная организация, которая 
занимается особо значимыми 
природными объектами, нахо-
дящимися в нашем регионе. За-
меститель руководителя учреж-
дения по работе с территориями 
Алексей ЗАХАРОВ отметил, что 
задача специалистов - уборка не-
ликвидной древесины, она не мо-
жет быть использована в хозяй-
ственных целях вследствие утра-
ты своих качеств. Но, например, 

сухие стволы, стоящие на корню 
и не упавшие на землю, спили-
вать запрещено.
С наступлением холодов, до 

25 декабря, весь опиленный не-
ликвид будет вывезен. Сотруд-
ники «Дирекции парков» до-
ждутся, когда температура опу-
стится ниже ноля и холодная по-
года простоит несколько дней. 
Это необходимо, чтобы почва 
промёрзла, что защитит корне-
вую систему растений. Совмест-
но с боровским лесничеством 
будут продуманы маршруты вы-
воза древесины, которую уберут 
за один-два дня.

Предупреждён – 
значит вооружён
Большая рекреационная на-
грузка Городского бора как ме-
ста прогулок и проведения мас-
совых и спортивных мероприятий 
предъявляет к нему повышенные 
требования. Прежде всего это 
касается его санитарной и по-
жарной безопасности. По мне-
нию Юлии Борисовны, население 
должно знать, что происходит в 
лесах района, особенно в самых 
значимых. С просветительской 
целью сотрудники Дирекции 
парков установили шесть стен-
дов и починят один имеющийся. 
Информационные аншлаги рас-
скажут о том, что такое особо 
охраняемые природные терри-
тории. Запрещающие осветят то, 
что на этой земле делать нель-
зя. «Такой почётный статус на-
кладывает определённый отпе-
чаток. Например, запрещены вы-
рубка леса, капитальное строи-
тельство, нахождение и проезд 
автотранспорта, кроме специ-
ализированного. Нельзя разво-
дить костры и производить вы-
гул скота, об этом и говорится 
на щитах, которые мы устано-
вили», - объяснил Алексей Алек-
сандрович.
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Текст: Александр САМСОНОВ 

Текст: Наш корр.

Творить добро ЧИСТЫЙ ЛЕС

РЕШАЯ СООБЩА
Глава администрации горо-
да Боровска Анжелика БОДРО-
ВА и депутаты Городской Думы 
встретились с жителями улицы 
Калужской.
Основной темой разговора 
стал ремонт тротуара. В ходе 
встречи жители улицы выска-
зали свою озабоченность в свя-
зи с отсутствием на некоторых 
участках бордюров, устройства 
водостоков, а также строитель-
ным мусором, оставшимся по-
сле ремонта, и сужением ши-
рины самого тротуара.
Продолжая тему благоустройства улицы Калужской, жители об-
ратили внимание главы на опасный участок дороги, которым поль-
зуются большое количество людей, идущих с ближайшей остановки.
Анжелика БОДРОВА отметила необходимость и возможность на 
следующий год проложить здесь пешеходную дорожку. Подрядчи-
кам, ведущим работы по асфальтированию тротуара, дано указание 
сохранять зеленые зоны, и там, где они находятся в нормативном 
состоянии, в ближайшее время убрать строительный мусор. Затро-
нут и вопрос проложенной здесь канализации. По итогу беседы под-
рядной организации дано поручение выровнять проблемные люки с 
уровнем дорожного полотна. Встреча оказалась взаимно полезной 
и, причем, состоялась по инициативе общественников.

ПО УМУ
В Боровске  установили первый экобокс для сбора батареек и лампочек.
Ящик для опасных отходов появился на площади Ленина. Нему-
дрёная конструкция оранжевого цвета снабжена двумя отделения-
ми. Одно, для лампочек и градусников, другое – для батареек. При 
этом емкость для ртутьсодержащих предметов покрыта спецмате-
риалом, предотвращающим попадание вредного металла наружу. В 
дальнейшем все собранные батарейки и лампы будут отправлены на 
специальные заводы для утилизации.

«Пока это первый бокс в городе. Конечно, многие хотят видеть 
точку сбора опасных отходов там, куда выходят выбрасывать му-
сор, но пока экобоксы устанавливаются в социальных объектах, му-
ниципальных учреждениях и под оком видеокамер», - поясняет глава 
администрации Анжелика БОДРОВА.

Администрация города при-
зывает боровчан, которым не-
безразлично состояние окру-
жающей среды, использовать 
установленные боксы исключи-
тельно по назначению и не бро-
сать туда посторонние предме-
ты, взрывоопасные, горящие, 
радиоактивные вещества и 
предметы, а также иной мусор.

11 июня президент России Владимир Путин 
учредил памятную медаль «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». Награда нашла 
своих героев на боровской земле

Ими стали восемь представи-
телей нашего района, самоот-
верженно помогавших людях, с 
доставкой продуктов питания и 
товаров первой необходимости. 
Волонтёры оказывали посильную 
помощь медикам и социальным 
службам, приходили на помощь 
там, где людей заставала коро-
навирусная пандемия.
В нашем районе заслуженные 
награды вручил заместитель губер-
натора области Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. Медали получили пред-
ставители районного волонтёрско-
го штаба Ольга ПОДПЛУТОВА, а 
также её верные помощники Елена 
АНАНЬЕВА, Илья ТРУХИН и другие.
Вручая медали добровольцам, 
Геннадий Станиславович отме-
тил, что на плечи волонтёрских 
организаций и тех, кто в одиноч-
ку помогал людям, легла тяжё-
лая и благородная миссия. Ста-
раниями добровольцев удалось 
смягчить удар по самым уязви-
мым слоям населения.

Как рассказала Ольга ПОД-
ПЛУТОВА, ей всё ещё не верится, 
что старания штаба были так вы-
соко отмечены: «Награда такого 
уровня – это очень важно для тех, 
кто бескорыстно помогает лю-
дям». Ольга Александровна так-
же отметила, что основная на-
грузка легла на тех, кто распола-
гал личным транспортом. Имен-
но средств передвижения не хва-
тало для доставки продуктов. В 
свою очередь Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ пообещал решить дан-
ный вопрос.

28,9 гектаров Городского бора 
в райцентре будут очищены 
в 2020 году. 
На прошлой неделе 
Дирекция парков 
уже приступила к уборке 
леса, после чего 
он преобразится 
в лучшую сторону

Зимой Дирекция парков 
вывезет весь неликвид

На первом этапе специалисты уберут древесину 
из лесного массива

Установленные информационные стенды 
расскажут о Городском боре



Адмирал Дмитрий Сенявин, известный своими победа-
ми в Афонском сражении и при Дарданеллах, а затем воз-
главлявший Балтийский флот, родился в деревне Комле-
во Калужской губернии, расположенной в нашем Боров-
ском районе. 
Об этом факте местным жителям и гостям напоминает 
стела, установленная в честь 300-летия Российского фло-
та. Именно оттуда ежегодно стартуют праздничные меро-
приятия, приуроченные к Дню ВМФ, и проходят они с уча-
стием действующих военнослужащих. 
В этот раз Родину флотоводца посетил экипаж подво-
дной лодки «Комсомольск-на-Амуре». В настоящее время 
моряки-подводники повышают квалификацию в обнинском 
Учебном центре ВМФ.

У памятника флотоводцу 
в Боровске

«Мы гордимся теми, кто родился и вырос на боровской 
земле, и уверены, что еще много славных имен даст наша 
земля стране и миру», - обратился к присутствующим гла-
ва администрации Боровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, который принял участие в митинге, организованном 
в центре Боровска. 
Традиционно в праздновании Дня ВМФ в нашем райо-
не принимают участие представители Правительства Ка-
лужской области. Заместитель губернатора Геннадий НО-
ВОСЕЛЬЦЕВ в своем выступлении отметил, что с Военно-
Морским флотом наш край роднит не только знаменитый 
земляк. «На предприятиях Боровска и Калуги производится 
все необходимое для строительства и ремонта флота и су-
дов. В Обнинске работает центр плавсостава, по всей на-
шей стране на всех флотах служат люди, которые проходи-
ли там подготовку. В первую очередь Калужскую область и 
флот связывают человеческие отношения. Давние шефские 
связи с северным флотом – два подводных крейсера «Калу-
га» и «Обнинск» носят названия наших городов», - подчер-
кнул Геннадий Станиславович. А в завершение пожелал: «В 
первую очередь хочу поздравить тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к флоту, тех, кто сейчас несет бое-
вое дежурство, - семь футов под килем! Чтобы количество 
погружений всегда было равно количеству всплытий. Всем 
мирного неба над землей и здоровья». 

Завершая торжество 
В числе постоянных гостей Боровского района был и ру-
ководитель Калужского морского собрания. Можно ска-
зать, что отмечать профессиональный праздник на Родине 
великого флотоводца вице-адмирал Олег ФАЛЕЕВ счита-
ет своим личным долгом: «Наша страна, омываемая три-
надцатью морями и тремя океанами, обязана иметь свой 
флот. И День ВМФ – это напоминание о славной истории 
Военно-Морского флота».
Торжественное мероприятие завершилось возложени-
ем цветов к памятнику Дмитрию Сенявину и проходкой го-
стившего в Боровском районе экипажа подводной лод-
ки «Комсомольск-на-Амуре». 
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Заместитель губернатора Калужской 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
принял участие в митинге в честь Дня 
ВМФ в центре Боровска

ПРАЗДНИК НА РОДИНЕ АДМИРАЛА

Суть проекта
Автобус, названный в честь известного флото-
водца, отправился в рейс незамедлительно. Он бу-
дет курсировать на маршрутах «Боровск – Бала-
баново» и «Балабаново – Обнинск». Так что оце-
нить новый внешний вид транспорта смогут не 
только жители Боровского района, но и соседне-
го Обнинска. «Хорошая идея! Конечно, все должны 
знать историю своей земли и героев своей мест-
ности», - поделились впечатлениями первые пас-
сажиры. А ведь в этом и заключается главная 
цель проекта предприятия «Боровск-авто» - сде-
лать узнаваемыми исторические личности, наших 
земляков, прославивших край. «Сейчас везде у нас 
реклама на каждом шагу. Дети, молодежь знают 
человека-паука, железного человека, а вот наших 
земляков – тех, которые прославили нашу землю, 
узнают далеко не все», - комментирует руководи-
тель компании Юрий СОЛОВЬЁВ. 
Теперь-то ситуация изменится, ведь о великих 
предках, чьими подвигами нужно гордиться, изо 
дня в день будет напоминать простой, но краси-
вый и удобный автобус, бороздящий просторы Бо-
ровского района. 

Хорошо забытое
Юрий Иванович признался: в стране и раньше 

ходили именные автобусы правда было это дав-
но – в советском прошлом. «В Севастополе была 
такая традиция. Автобусам междугородних рейсов 
присваивали имена. Вот и возникла идея, почему бы 
нам это не реанимировать здесь», - рассказывает 
Юрий СОЛОВЬЁВ. Таким образом «Боровск-авто» 
на собственные средства реализовал свой пер-
вый проект, который несет не только эстетиче-
ское удовольствие, но и выполняет образователь-
ную функцию. 

Что дальше?
А дальше – больше. В будущем эту практику про-
должат, и как минимум часть автопарка предприя-
тия получит имена. Ну а пока пассажирам предла-
гается оценить первый результат работы – автобус, 
названный в честь адмирала Дмитрия Сенявина. 
Недели через две в рейс отправится вторая 
брендированная единица, имя которой разра-
ботчики проекта пока оставили в тайне. Сооб-
щим по секрету, уже выбрано имя и для третьего 
автобуса. Юрий СОЛОВЬЁВ также отметил, что с 
удовольствием рассмотрит предложения жите-
лей, которые можно сообщать по телефону, ука-
занному в общественном транспорте компании 
«Боровск-авто».

«Адмирал Сенявин» 
В День Военно-Морского флота жителей Боровского 
района ждал сюрприз: на автостанцию подъехал 
автобус с изображением самого 
адмирала Сенявина. 
Новое оформление 
транспорта вызвало 
восхищение многих, 
ведь до этого подобного 
никто в Калужской области 
ещё не делал 

Юрий СОЛОВЬЁВ принимает предложения 
от пассажиров о присвоении имён 
остальному транспорту

Брендированный автобус отправляется в свой первый рейс

Текст: Элона МЯКОТИНА

Да, в Боровском районе нет ни морей, 
ни океанов, но День Военно-Морского флота 
здесь празднуют с большим размахом. 
Ведь именно отсюда родом прославившийся на весь мир 
флотоводец Дмитрий СЕНЯВИН

“ На предприятиях Боровска 
и Калуги производится все необходимое 
для строительства 
и ремонта флота и судов. В Обнинске 
работает центр плавсостава, по всей 
нашей стране на всех флотах служат 
люди, которые проходили там подготовку. 
В первую очередь Калужскую область и 
флот связывают человеческие отношения. 
Давние шефские связи с северным 
флотом – два подводных крейсера 
«Калуга» и «Обнинск» носят названия 
наших городов», - подчеркнул 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Текст: Элона МЯКОТИНА

Родину адмирала Дмитрия СЕНЯВИНА посетил 
экипаж подлодки «Комсомольск-на-Амуре»

После митинга в Комлево праздник переместился в райцентр

Митинг завершился возложением цветов 
к памятнику Дмитрию СЕНЯВИНУ 

Через связь поколений рождается патриотизм

Стела установлена на родине флотоводца - 
в деревне Комлево в честь 300-летия 
Российского флота

ЕСТЬ 
ИДЕЯ

Стефан ГЕНИЧ 
(руководитель 
Фонда имени 
Владимира 
Храброго): «Идея запуска 
автобусов, на которых будут изображены герои 
боровской земли, оригинальна и крайне полезна. 
Популяризация отечественной истории важна, 
и сейчас, как никогда, становится актуальной. 
В свою очередь, я как руководитель Фонда, 
носящего имя прославленного боровского князя, 
считаю необходимым и правильным увековечить 
его память».
Так что, возможно, мы теперь знаем имя 
следующего автобуса



Страшно интересно
В балабановский Центр социального обслуживания насе-
ления Виктория РУДНЕВА пришла психологом в 2006 году. 
Тогда она была студенткой четвёртого курса профильного 
вуза, а вакансию нашла через Центр занятости. Мысли тру-
диться не по специальности не было. «Психология – наука о 
душе. Разговаривая с людьми, погружаясь в их проблемы, по-
могаешь не только им решить свои проблемы, но и себе - не 
допустить собственных ошибок: в воспитании детей, в об-
щении с близкими, в профессиональной деятельности», - объ-
ясняет свой выбор Виктория Викторовна.
Она признаётся: тогда, будучи юной девушкой, она и не ду-
мала, что в результате свяжет весь свой трудовой путь с ра-
ботой с пожилыми людьми. «Мне была больше близка работа 
с детьми. И поэтому я себя представляла психологом в дет-
ском саду или школе. Но, видимо, так судьба распорядилась, 
и я очень этому рада. Они – это опыт и мудрость, бесцен-
ная информация, чтобы получить которую, нужно прожить 
жизнь, и ты совершенно бесплатно её получаешь», - делит-
ся Виктория РУДНЕВА.
Психологом она проработала всего полгода. Затем на ули-
це Московской открылось отделение дневного пребывания 
«Второе дыхание» - учреждение для тех, кто отработал своё, 
воспитал детей, но всё также жаждет активности и обще-
ния. Его и возглавила на два года Виктория РУДНЕВА, по-
грузившись ещё в более интересную сферу – организация 
досуга для пожилых людей. Через два года такое же отде-
ление под названием «Душевный свет» открылось на улице 
Лесной, и Викторию Викторовну перевели туда.
У руля «Душевного света» она простояла около пяти лет. 
Затем профессию социального работника она сменила на 
профессию мамы – случился второй декрет, после которого 
она вернулась уже в новом статусе – руководителем Центра 
социального обслуживания.
Признаётся: было страшновато. «Во-первых, это большая 
ответственность. Перед сотрудниками и перед подопечны-
ми. Во-вторых, большая грусть по той связи с посетителями 
отделений. Ведь теперь я прихожу к ним только на празд-
ники. До сих пор тоскую по тому психологу и по той заведу-
ющей»,   - вздыхает руководитель Центра.

Серебряные волонтёры

Тем не менее работа директора открыла для Виктории 
Викторовны новые перспективы развития предприятия, 
для воплощения в жизнь которых нужен столь же творче-
ский подход.
Так, два года назад на площадке центра реализовали про-
ект «Серебряные волонтёры», который позволил представи-
телям старшего поколения реализовать себя через волон-
тёрскую деятельность. Это два отряда по пять человек, ко-
торые в традициях «Тимура и его команды» оказывают раз-
личную помощь тем посетителям отделения, которые в силу 
здоровья больше не могут приходить в Центр: в уходе за 
приусадебным участком, уборке квартиры, и других вещах, 
которые одному человеку покажутся несложными, а дру-
гому будут просто не под силу. Кроме того, серебряные во-
лонтёры посещают образовательные учреждения, проводя 
там различные акции, мастер-классы, круглые столы: масте-
рят с детьми кормушки для птиц и другие интересные вещи.
Новаторство этого года – дистанционный курс психологи-

ческих тренировок памяти для пожилых людей. Его бесплат-
но проводит благотворительный фонд «София». Посетите-
ли Центра социального обслуживания и жители города по-
жилого возраста занимались по рабочим тетрадям со штат-
ным психологом и один раз в неделю в режиме онлайн. Курс 
пользовался популярностью, его прошли 20 человек. Одна-
ко свои коррективы внесла пандемия коронавируса, из-за 
которой его пришлось прервать.

Продолжает действовать и программа «Связь поколений». 
Не все бабушки и дедушки имеют возможность общаться 
со своими внуками. А потому приход в гости воспитанников 
детсадов и младших школьников в отделения превращает-
ся в настоящий праздник, который льёт бальзам на души и 
вызывает слёзы умиления у посетителей. 

По интересам

Большим спросом пользуются и клубные формирования 
при отделениях дневного пребывания. Один из безусловных 
фаворитов – клуб скандинавской ходьбы. «Сейчас этот вид 
спорта популярен у людей старшего поколения. Однако мно-
гие пытаются, купив палки, ходить самостоятельно. Однако 
наш тренер убеждён, что такой подход не только не прине-
сет здоровья, но и может навредить. Положение рук, движе-
ния, время дистанции – всё это необходимо отрабатывать 
с инструктором. Поэтому мы всем рекомендуем, чтобы те, 
кто увлекается скандинавской ходьбой, пришли к нам. Если 
нет возможности посещать занятия регулярно, то хотя 
бы для обучения технике», - советует Виктория Викторовна.
В другом популярном клубе пенсионеры постигают искус-
ство живописи. Благодаря этому кружку многие выявили у 
себя такие способности, о которых никогда и не подозрева-
ли, хотя впервые взяли в руки кисть именно здесь. На хол-
стах посетители творят настоящие шедевры согласно всем 
правилам изобразительного искусства, в абсолютно разных 
техниках. Лучшие работы потом собирают в целые выстав-
ки, а занятия проходят при полном аншлаге.
Работает на площадке Центра социального обслуживания 
и музыкальный клуб. «Без песни никуда, тем более с музы-
кой и песнями тесно связана молодость наших посетителей. 
Очень приятно, что сложившийся коллектив наших отделе-
ний принимает новых людей. Ведь часто это те, кто оста-
лись в одиночестве в нашем городе и получают в лице посети-
телей одну большую семью», - рассказала Виктория РУДНЕВА.
Пожалуй, самые яркие эмоции, которые получают посетите-
ли отделения, они испытывают от здешних праздников. Ведь 
если человек одинок, то, получается, даже Новый год ему от-

метить попросту не с кем. А ведь именно в такие моменты хо-
чется общения и совместного веселья. «Они готовятся, дела-
ют наряды, мастерят костюмы, ставят спектакли, а потом, 
сидя за столом и поздравляя друг друга с праздником, к приме-
ру, 25 декабря, говорят, что для них Новый год уже наступил. В 
такие моменты мы с сотрудниками понимаем, что не зря дела-
ем своё дело, потому что, по сути, дарим людям семью!» - счи-
тает руководитель Центра социального обслуживания. Её сло-
ва подтверждают и сами посетители, которые говорят, что не 
знают, как раньше жили без отделения дневного пребывания.

На передовой
Собственно, ощутить, как жить без Центра, балабанов-
ским пенсионерам пришлось совсем недавно. Когда свой 
знак «Вход воспрещён» на двери его отделений повесила 
пандемия коронавируса. Всё это время социальные работ-
ники посещали подопечных на дому. Однако их функцио-
нал существенно сократили. К примеру, они перестали про-
водить уборку квартиры, чтобы свести к минимуму контакт 
людей друг с другом. Зато продолжали оплачивать услуги 
ЖКХ, закупать продукты питания, выписывать лекарства.
Работала на протяжении всего времени и «горячая» ли-
ния. «Наш неутомимый психолог целыми дня общалась с жи-
телями. Она обзванивала не только тех, кто обслуживается 
на дому, но и посетителей отделений, справляясь об их здо-
ровье, нужде и досуге. Даже пять минут разговора в ситуа-
ции, в которую они попали, для них оказались очень важны-
ми», - поясняет Виктория РУДНЕВА.
Стоит отметить, поддержку психолога мог получить лю-
бой балабановский пенсионер – телефон «горячей» линии 
был опубликован в общем доступе.
На передовой в период пандемии оказались социальные 
работники. К слову, ни один из них не отказался от своей 
миссии. Даже те, кто мог уйти на больничный, так как сам 
находился в группе риска по возрасту и здоровью, остались 
на посту. Судьба отблагодарила: ни один из них (постучим 
по дереву) не заболел коронавирусом.
Смело встретили вызов вируса и заведующие дневными от-
делениями со специалистами, переквалифицировавшись в мо-
бильную бригаду. В каждой такой команде было по три чело-
века, один из которых дежурил на телефоне, а два – уходи-
ли на заказы к тем людям, которые не стоят на обслужива-
нии в Центре, но находятся в группе риска по коронавирус-
ной инфекции (возраст 65+). Для таких балабановцев работ-
ники Центра закупали лекарства и продукты на десять дней.
Были и весьма необычные заказы. «Когда только начали 
работать, нам позвонила женщина, которая попросила два 
авокадо и батон хлеба. Мы попытались объяснить, что по-
купаем жизненно необходимые продукты на продолжитель-
ный период времени. На что получили невозмутимый ответ, 
что авокадо – жизненно необходим», - с улыбкой вспоминает 
Виктория Викторовна. Конечно, привезли и авокадо, попро-
сив огласить набор продуктов побольше. Пытались войти в 
положение каждого и старались не отказывать. Тем более 
что пожилые люди добросовестно отнеслись к режиму само-
изоляции и послушно сидели дома. «Уже когда эти ограниче-
ние сняли, многие звонили и уточняли, можно ли выйти на ули-
цу», - рассказала директор Центра социального обслуживания.
Ну а пока специалистам и посетителям отделений днев-
ного пребывания остаётся ждать, затаив дыхание, разреше-
ния проведения мероприятий, благодаря которым они сно-
ва вернутся в свою большую и дружную семью. 
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АКТУАЛЬНО

Виктория РУДНЕВА: 
«Мы дарим людям семью!»
Специалисты Центра социального обслуживания остались со своими 
посетителями и во время пандемии. Сейчас учреждение потихоньку 
возвращается к привычной жизни

Виктория РУДНЕВА прошла путь 
от обычного психолога до руководителя Центра 
социального обслуживания

Тренировка памяти от благотворительного фонда 
София

На Масленицу посетители дневных 
отделений устроили для дошколят настоящий 
костюмированный праздник

Серебряные волонтёры помогают 
своим ровесникам



Федеральные льготы
Отдельные категории граждан в Российской Федерации впра-
ве рассчитывать на получение льготных рецептов. Список препа-
ратов, которые врач имеет право выписать бесплатно, ежегодно 
принимается Правительством РФ. Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных средств для медицинского при-
менения на текущий год был утвержден распоряжением №2406-р 
12 октября 2019. 

«На обеспечение препаратами из этого списка могут рассчиты-
вать только льготные категории граждан. Им лекарства отпуска-
ются бесплатно при условии, если они не отказываются от дан-
ного вида социальных услуг в пользу ежемесячных денежных вы-
плат, – поясняет Закари Гасанович. – В первую очередь это фе-
деральные льготники. К ним относятся инвалиды первой, второй, 
третьей группы, участники Великой Отечественной войны и ве-
тераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции. С полным списком льготников можно 
ознакомиться в Постановлении Правительства Российской Феде-
рации №890 от 1994 года».

Региональные льготы
Также существует перечень нозологий, при которых лекарствен-
ные препараты отпускаются бесплатно по региональной льготе, ко-
торая распространяет свое действие на пациентов с редкими забо-
леваниями, детей до 3 лет включительно, детей из многодетных се-
мей до 6 лет, людей с инвалидностью первой группы, нетрудоспо-
собных граждан с инвалидностью второй группы, детей-инвалидов. 
«К данной категории также относятся лица с некоторыми тяже-
лыми заболеваниями: онкологией, туберкулёзом, сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, рассеянным склерозом, шизофренией и 
эпилепсией, психическими отклонениями, граждане после пересадки 
органов. Полный перечень также отражен в 890-м Постановлении 
Правительства РФ, – уточнил председатель врачебной комиссии 
Балабановской поликлиники. – В течение первого года бесплатно 
выделяют препараты и пациентам, перенесшим острый инфаркт 
миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения. Без-
условно, стоит отметить и то, что бесплатные лекарства для 
детей – это препараты, входящие в перечень жизненно необходи-
мых, которые считает нужным выписать лечащий врач, а не те, 
что желают получить родители. В свою очередь, инвалиды первой 
и второй групп, по каким-то причинам не получившие льготу на фе-
деральном уровне, могут быть обеспечены лекарственными сред-
ствами на региональном». 

Порядок получения
Льготные лекарства можно получить бесплатно на основании ре-
цепта, выписанного врачом. Для этого гражданину необходимо об-
ратиться учреждение здравоохранения и записаться на прием к спе-
циалисту, который при наличии медицинских показаний и докумен-
тов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготу, 
выдаст рецепт на приобретение препаратов. 

«Следует помнить, что пациент, имеющий инвалидность или про-
чие основания для социальной помощи, должен быть внесен в соот-
ветствующий регистр, так как он получает право на рецепт толь-
ко после того, как попадет в определенный список, – обратил вни-
мание ЗАКАРИЕВ. –  К примеру, регистр по инвалидности ведет 
Пенсионный фонд. Есть и другие перечни: по жизнеугрожающим, 
хроническим, прогрессирующим редким заболеваниям и «12 высоко-
затратным нозологиям». Учет ведут для того, чтобы исключить 
ситуации, когда за получением препаратов обращаются граждане, 
получающие материальную компенсацию за отказ от лекарствен-
ного обеспечения». 
Также заведующий отделом контроля качества медицинской по-
мощи Балабановской поликлиники отметил, что, как правило, все 
государственные лечебные учреждения заранее составляют заявки 
на лекарственные средства по федеральной и региональной льго-
те и защищают их в Министерстве здравоохранения, чтобы необхо-
димые препараты могли вовремя заказать и проторговать в фарма-
цевтических компаниях. 
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Лекарства – 
в помощь

- Что такое гипертония, знает, пожалуй, каждый 
житель Боровского района. Особенно от проблем с 
давлением страдают люди с отягощенной наслед-
ственностью и те, у кого показатели артериально-
го давления находятся в пределах пограничной или 
«высокой» нормы. 
Многие думают: вот начнется болезнь, тогда и бу-
дем ее лечить. Но когда речь идет о высоком дав-
лении, «тянуть» нельзя. Гипертония опасна тем, что 
грозит нанести вред человеческим органам. «Ми-
шенью» могут стать сердце, сосуды, мозг, почки и 
даже глаза. Поэтому самым эффективным мето-
дом, конечно, является профилактика этого забо-
левания.  
В первую очередь рекомендую обратить вни-
мание на питание. Переедание, злоупотребление 
острым, жирным, сладким приводит к лишнему 
весу и проблемам со здоровьем.  Если ваш раци-
он далек от правильного, необходимо откорректи-
ровать меню и постараться снизить вес до опти-
мального. Суточное потребление соли не долж-
но превышать 6 граммов в сутки. Не стоит забы-
вать, что она содержится в колбасах, сырах, кон-
сервах. Выбирайте здоровую альтернативу. По-
лезными микроэлементами ваш организм напол-
нят зелень, рыба, овощи, фрукты, зерновые, мо-
лочные и кисломолочные продукты. 
Уделяйте время физической активности. Многие 
гипертоники полагают, что им противопоказаны 
любые нагрузки. На самом же деле тренировки в 
умеренном режиме благотворно влияют на сосу-
ды и сердце, улучшается обмен веществ. Это спо-
собствует снижению артериального давления. А, 
кроме того, позволяет избавиться от лишних ки-
лограммов. По возможности, тренируйтесь на све-
жем воздухе. Из спортивных мероприятий карди-
ологи  рекомендуют плавание, бег в умеренном 
темпе, езду на велосипеде. В домашних услови-
ях можно принимать контрастный душ и рассла-
бляющие ванны с настоем из корней валерианы 
или пустырника. Также  немалую пользу организ-
му принесут сеансы дыхательной гимнастики, аро-
матерапии и релаксации. 
Откажитесь  от табакокурения и алкоголя. Вред-
ные привычки негативно воздействуют на орга-
низм и снижают качество жизни. Поэтому их ис-

ключение - важный этап профилактики гиперто-
нии. Стрессы - наиболее частая причина, вызыва-
ющая проблемы с артериальным давлением. По-
этому старайтесь следить за своим эмоциональ-
ным состоянием и настраивайтесь только на по-
зитивную волну. 
Инфаркты и инсульты из-за давления - причина 
почти 70% всех смертей в мире. Семь из десяти 
человек умирают из-за закупорки артерий сердца 
или мозга. Практически во всех случаях причина 
такого страшного конца одна - скачки давления 
из-за гипертонии. Поэтому не забывайте о глав-
ных врагах этого заболевания – здоровом обра-
зе жизни, полноценном питании и доступных фи-
зических нагрузках. 

ГИПЕРТОНИЮ  НА ЛОПАТКИ

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Заведующий отделом 
контроля качества 
медицинской помощи 
Балабановской 
поликлиники Закари 
ЗАКАРИЕВ рассказал 
о том, кому 
положены льготные 
препараты

Всю жизнь мы стремимся к карьерным высотам, 
заботимся о родных, спешим по разным делам, 
но порой забываем о своём собственном здоровье. 
Как оставаться в форме и не слечь от опасных недугов 
читателям «Боровских известий» расскажет заведующая 
районной станции скорой помощи Наталья ИВАНОВА:
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

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

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

Опытный завод «Вега» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

НАЧАЛЬНИКА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО
СВАРОЧНОГО УЧАСТКА

Требования:
- образование высшее 
(средне-техническое) - профильное
- опыт работы в сварочном производстве

г. Боровск ул. Ленина д. 73
4-18-91, 4-18-96 

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

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 
ДЕМОНТИРУЕМ 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику. УТИЛИЗИРУЕМ 
автотранспорт. ВЫКУПАЕМ авто. 

Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

ПРОДАМ ***
Сено в тюках. Тел. 8 (48434) 75-5-21, 
8-910-519-63-85 ватсап

***
Продаю участок 20 соток д. Тюнино (ПМЖ, 
свет). Живописный, по задней границе участ-
ка - речка. 650000. Хороший торг.
Тел. 8-901-773-55-87

***
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

***
Продам или обменяю на 1-комнатную кварти-
ру комнату 10 кв.м в Кривском ДГТ.
Т. 8-920-887-91-37

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

***
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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Дом в центре Боровска, 125 кв, 2 эт, 8 соток, 
с выходом на Протву и видом на Храм. 6 млн
8-930-758-58-22

***
Продам дом в д. Кривоносово, Малояросла-
вецкий район (120 км от Москвы). Блочный 
дом с мансардой. Электричество. Участок 13 
соток. Рядом лес и родник. (Собственник).
Тел. 8-995-729-91-67.

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

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

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4 399 тысяч рублей, хороший торг.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
Продам участок в д. Комлево.15 сот. Свет, 
вода, газ у забора. 1250000. 
Тел. 8-960-514-90-78

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. 
Тел. 8-962-175-66-70

Уролог. Анализы. УЗИ почек, предста-
тельной железы, мочевого пузыря.
«Гемотест» Боровск.
Тел. 8-902-391-08-92, 8 (48438) 6-80-48

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ 
Копка, чистка, ремонт, углубление. 
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

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

УСЛУГИ

Требуются универсальные строители (бри-
гада). 
Тел. 8-910-522-65-64

***
На постоянную работу в такси г. Боровска 
требуются водители на личном авто.
Тел. 8 (48438) 4-45-44, 8-953-465-75-84

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

***
Предприятию в Боровске требуются: ап-
паратчики з/п от 43000 руб., машини-
сты вакуум-формовочной машины з/п 
от 30000 руб., обработчики изделий из 
пластмасс з/п от 30000 руб., сборщик из-
делий из пластмасс з/п 35000. Возможно 
без опыта работы. 
Тел: 848438 66212

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер.
Тел. для справок: 4-49-03

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 8-915-030-22-80.

***
Пекарне подворья Боровского монасты-
ря на Высоком требуются: пекарь; пекарь-
технолог. 
Требование: без вредных привычек. 
Тел. 8-960-522-85-60

***
Требуется профессиональный повар 
без вредных привычек. 
Тел. 8-916-112-89-54 (Наталья)

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

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

***
Сдам 2-комнатную квартиру в/г Митяево. 
Тел. 8-920-096-52-96 

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району приглашает 

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

срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового 

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

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

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

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях 

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

Боровский районный совет Боровский районный совет 
ветеранов ветеранов 

сердечно поздравляет: сердечно поздравляет: 
с юбилеемс юбилеем

Антонину СергеевнуАнтонину Сергеевну
МИХАЙЛОВУ!МИХАЙЛОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, Желаем Вам крепкого здоровья, 
постоянного внимания и заботы постоянного внимания и заботы 

родных, близких.родных, близких.
Благодарим за Ваш труд на Благодарим за Ваш труд на 

благо города Боровска и районаблаго города Боровска и района

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в мясной магазин. 

З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

Продам автомобиль Chery Tiggo FL-2014 
года выпуска в хорошем состоянии. 
Пробег 80 000 км, цвет белый. 

Все документы в норме. Один хозяин. 
Зимняя резина. 350 000, хороший торг.

Тел. 8-902-985-90-21 

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуют-
ся на работу операторы по уходу за жи-
вотными, охранник. Достойная з/п. Трудоу-
стройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

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

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 

земельного участка с кадастровым № 40:03:022601:48, расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский район, с/т «Истьма», уч. 48.

Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеев-
ной, квалификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8-48438-4-13-70, адрес электронной по-
чты: borbti@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:022601:48, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с/т «Истьма», уч. 48, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Буров Геннадий Владимирович, контактный тел. 
8-916-911-35-95, почтовый адрес: г. Москва, Филевская м. ул., д. 68, кв. 100. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 сентября 
2020 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» 
Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опублико-
вания настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 
56, КП «БТИ» Боровского филиала.  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале: 
40:03:022601, Калужская область, Боровский район, с/т «Истьма». При проведения согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221 – ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10
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(48439) 6-50-05

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

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

ÁÐÓÑ ÁÐÓÑ  ÒÅÑ ÒÅÑ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

ÁÀÍÜ ÁÀÍÜ  ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

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

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)

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителя 
       начальных классов
 Учителя математики
 Технических 

        служащих 
       (уборщиц)

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

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

Отдел надзорной деятельности Боровского района ГУ МЧС России по Калуж-
ской области приглашает на службу  граждан Российской Федерации в возрасте 
от 25 до 40 лет,  с высшим, профессиональным или юридическим образованием 
для замещения вакантных должностей старшего дознавателя, инспектора, спо-
собных по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья выполнять 

служебные обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 
г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а тел. 4-10-64

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

ОКНА
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
под ключ

ОКНА 
от производителя

АКЦИЯ %
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Адрес: г. Боровск, 
ул. Калужская, д. 161, стр. 2
Тел. 8-910-600-54-54

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

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63



ОФИЦИАЛЬНО

31 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 95-96 (13250-13251) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/747
О регистрации Агешиной Александры Николаевны, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской об-
ласти от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Агешину Александру Николаевну, 1971 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, ООО «Орак», специалист отдела по 
работе с клиентами, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 28 июля 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Агешиной Александре Николаевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/748
О регистрации Бельского Анатолия Васильевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бельского Анатолия Васильевича, 1957 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Обнинск, образование высшее, Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», глава муниципального образования, Председа-
тель Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район», депу-
тат Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» третье-
го созыва, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского райо-
на, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 28 июля 2020 года в 
13 часов 03 минут.

2. Выдать Бельскому Анатолию Васильевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/749
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата в депутаты 

Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск 
четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного структур-
ного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной осно-
ве, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского 
поселения город Боровск четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 28 июля 2020 
года в 13 часов 06 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/750
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Городской 

Думы муниципального образования
 городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созы-
ва по трехмандатному избирательному округу № 1 28 июля 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/751
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования город-
ского поселения город Боровск четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 28 июля 
2020 года в 13 часов 11 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/752
О регистрации Некрасова Александра Ивановича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Некрасова Александра Ивановича, 1957 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Боровск, образование среднее профессиональное, ООО «Крот», генеральный ди-
ректор, депутат Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск тре-
тьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования го-
родского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 
28 июля 2020 года в 13 часов 14 минут.

2. Выдать Некрасову Александру Ивановичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/753
О регистрации Рязанцевой Екатерины Александровны, кандидата в депутаты Городской 

Думы муниципального образования
городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рязанцеву Екатерину Александровну, 1985 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Боровск, образование высшее, ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боров-
ского района», психолог, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского посе-
ления город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 28 июля 2020 
года в 13 часов 17 минут.

2. Выдать Рязанцевой Екатерине Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/754
О регистрации Беденко Андрея Викторовича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Беденко Андрея Викторовича, 1976 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, МУК «Музейно-выставочный центр», заведующий отделом, са-
мовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 28 июля 2020 
года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Беденко Андрею Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА



31 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА2 № 95-96 (13250-13251) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/755
О регистрации Ежикова Александра Алексеевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ежикова Александра Алексеевича, 1955 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, МУП «Ермо-
линские тепловые сети», начальник теплового хозяйства г.Ермолино, член Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 28 июля 2020 года в 13 часов 23 минут.

2. Выдать Ежикову Александру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/756
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного структур-
ного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной осно-
ве, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 28 июля 
2020 года в 13 часов 26 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/757
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Городской 

Думы муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 28 июля 2020 года в 13 часов 29 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/758
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 28 
июля 2020 года в 13 часов 32 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/759
О регистрации Буц Сергея Николаевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделени-

ем Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депута-
ты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четверто-
го созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная ко-
миссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Буц Сергея Николаевича, 1970 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, ООО «ТрансБизнес», генеральный дирек-
тор, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» тре-
тьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
28 июля 2020 года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать Буц Сергею Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/760
О регистрации Черномаз Валерии Рамазановны, кандидата 

в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Черномаз Валерию Рамазановну, 1987 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, АО «Калуганефтепродукт», кассир торгового зала АЗС №2 Ба-
лабановского участка АЗС, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 28 июля 2020 года в 13 часов 38 минут.

2. Выдать Черномаз Валерии Рамазановне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/761
О регистрации Масанова Федора Геннадьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Масанова Федора Геннадьевича, 1980 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Борисово, образование высшее, временно неработающий, самовы-
движение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-
ревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 
13 часов 41 минут.

2. Выдать Масановау Федору Геннадьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/762
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Асеньевское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного структур-
ного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной осно-
ве, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 13 часов 44 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/763
О регистрации Незамаева Геннадия Александровича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Асеньевское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Незамаева Геннадия Александровича, 1958 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский р-н, д. Коростелево, образование высшее, МОУ «Основная общеобра-
зовательная школа д.Коростелево», учитель физики и информатики, самовыдвижение, кандидатом в де-
путаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 13 часов 47 минут.

2. Выдать Незамаеву Геннадию Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/764
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/765
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 
июля 2020 года в 13 часов 53 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/766
О регистрации Урмановой Татьяны Ивановны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Урманову Татьяну Ивановну, 1959 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Коростелево, пенсионер, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 13 часов 54 минут.

2. Выдать Урмановой Татьяне Ивановне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/767
О регистрации Андина Александра Алексеевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Андина Александра Алексеевича, 1971 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, образование высшее, ООО «СтройЭнергоМонтаж», произ-
водитель работ, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 
28 июля 2020 года в 13 часов 57 минут.

2. Выдать Андину Александру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/768
О регистрации Архиповой Марины Германовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Архипову Марину Германовну, 1966 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, образование среднее профессиональное, пенсионер, депу-
тат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское третьего созыва 
на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Архиповой Марине Германовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/769
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного струк-
турного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы му-
ниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной 
основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 03 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/770
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/771
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-
ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 09 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/772
О регистрации Сафронова Сергея Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сафронова Сергея Александровича, 1969 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Кривское, образование среднее профессиональное, МКУ «Дом куль-
туры Кривское», руководитель кружка, специалист учреждения культуры в сельской местности, выдвинут 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать Сафронову Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/773
О регистрации Худоба Андрея Николаевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Худоба Андрея Николаевича, 1968 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, д. Кривское, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Худоба Андрею Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/774
О регистрации Цепляевой Олеси Олеговны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цепляеву Олесю Олеговну, 1985 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, д. Кривское, образование среднее профессиональное, домохозяйка, член Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в де-
путаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать Цепляевой Олесе Олеговне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/775
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созы-
ва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 21 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/776
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 24 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/777
О регистрации Саниной Инны Геннадиевны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Санину Инну Геннадиевну, 1989 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Куприно, образование высшее, индивидуальный предприниматель, вы-
двинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать Саниной Инне Геннадиевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/778
О регистрации Семчук Натальи Сергеевны, кандидата в депутаты Сельской Думы муници-

пального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семчук Наталью Сергеевну, 1962 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Совьяки, образование высшее, Всероссийский научно-исследовательский 
институт физиологии, биохимии и питания животных - филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», 
заведующий отделом, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Семчук Наталье Сергеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/779
О регистрации Валиевой Гюлюшан Абдурашитовны, в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Валиеву Гюлюшан Абдурашитовну, 1967 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Коряково, образование среднее профессиональное, МКУ «Дворец 
Культуры Ворсино», специалист по кадрам, выдвинута избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 33 минут.

2. Выдать Валиевой Гюлюшан Абдурашитовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.



31 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 95-96 (13250-13251) 5ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/780
О регистрации Жиленко Александра Сергеевича, в депутаты Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Жиленко Александра Сергеевича, 1977 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, с. Ворсино, образование среднее профессиональное, ООО «МВПС-Сервис», 
мастер участка производства Участка по ремонту автотормозного оборудования и электроаппаратуры под-
вижного состава цеха периодического ремонта, депутат Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино третьего созыва на непостоянной основе, выдвинут избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 36 минут.

2. Выдать Жиленко Александру Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/781
О регистрации Кочергина Александра Васильевича, в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кочергина Александра Васильевича, 1953 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, образование среднее профессиональное, пенсионер, де-
путат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино третьего созыва на 
непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному изби-
рательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 39 минут.

2. Выдать Кочергину Александру Васильевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/782
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного струк-
турного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы му-
ниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной 
основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 
года в 14 часов 41 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/783
О регистрации Морозовой Валентины Васильевны в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Морозову Валентину Васильевну, 1963 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Подсобного хозяйства дома отдыха «Балабаново, образование сред-
нее профессиональное, ООО «Валентина», генеральный директор, член Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 44 минут.

2. Выдать Морозовой Валентине Васильевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/784
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депу-
таты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 14 часов 47 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/785
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/786
О регистрации Садовского Владимира Борисовича кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Садовского Владимира Борисовича, 1998 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, образование среднее профессиональное, АО «ПИК-
Индустрия», формовщик изделий, конструкций и строительных материалов в подразделении «Бригада 4 
УФ РЦ 5 ФП №3», самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 
июля 2020 года в 14 часов 53 минут.

2. Выдать Садовскому Владимиру Борисовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/787
О регистрации Бодрова Евгения Владимировича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бодрова Евгения Владимировича, 1977 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», образование высшее, временно неработа-
ющий, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 
июля 2020 года в 14 часов 57 минут.

2. Выдать Бодрову Евгению Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА



31 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА6 № 95-96 (13250-13251) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/788
О регистрации Гаранина Игоря Ивановича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого со-
зыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основа-
нии необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Бо-
ровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гаранина Игоря Ивановича, 1966 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, деревня Тимашово, образование высшее, МКУ «Дом культуры села Совхоз «Бо-
ровский», руководитель клубного формирования, имелась судимость ч.3 ст.234 «Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» УК РФ; ч.1 ст.226.1 «Контрабанда сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных ма-
териалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия мас-
сового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» УК РФ; 
ч.3 ст.69 «Назначение наказания по совокупности преступлений» УК РФ, снята 27.12.2013, выдвинут изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Гаранину Игорю Ивановичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/789
О регистрации Дегтярева Дмитрия Владимировича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого со-
зыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основа-
нии необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Бо-
ровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дегтярева Дмитрия Владимировича, 1977 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, город Обнинск, образование высшее, ООО «Д-Строй», директор, депутат Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» третьего созыва на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 
года в 15 часов 03 минут.

2. Выдать Дегтяреву Дмитрию Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/790
О регистрации Мнацаканян Рубена Сержиковича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мнацаканян Рубена Сержиковича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Борисово, ООО «Агроторг», оператор склада обособленного структур-
ного подразделения распределительный центр «Ворсино», склад «Сухой», депутат Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной осно-
ве, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 
2020 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать Мнацаканян Рубену Сержиковичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/791
О регистрации Мухина Александра Николаевича, кандидата

 в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мухина Александра Николаевича, 1958 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, д. Комлево, образование среднее профессиональное, пенсионер, депу-
тат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» третьего 
созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 28 июля 2020 года в 15 часов 09 минут.

2. Выдать Мухину Александру Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/792
О регистрации Никитина Ивана Юрьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Никитина Ивана Юрьевича, 1986 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», образование высшее, Администрация муници-
пального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», водитель, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровско-
го района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 
15 часов 12 минут.

2. Выдать Никитину Ивану Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/793
О регистрации Рахматуллаева Александра Тоштемировича, кандидата в депутаты Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г. Калуга, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в депута-
ты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу 28 июля 2020 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву Александру Тоштемировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/794
О регистрации Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рахматуллаеву Татьяну Викторовну, 1991 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г. Калуга д. Мстихино, образование среднее профессиональное, ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ведущий специалист по клиентскому сервису в направлении сопровождения обслужива-
ния №2, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу 28 июля 2020 года в 15 часов 18 минут.

2. Выдать Рахматуллаевой Татьяне Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 г. г. Боровск № 130/795
О регистрации Власова Дениса Викторовича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Власова Дениса Викторовича, 1991 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, временно неработающий, самовыдви-
жение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 28 июля 2020 года в 
15 часов 21 минут.

2. Выдать Власову Денису Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/798
О регистрации Осиюк Александра Викторовича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Осиюк Александра Викторовича, 1951 года рождения, места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее, пенсионер, член Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации, выдвинут избирательным объединением Боровское местное отделение КПРФ, кандида-
том в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 29 июля 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Осиюк Александру Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/799
О регистрации Писарева Владимира Викторовича, кандидата в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской об-
ласти от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Писарева Владимира Викторовича, 1965 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Белкино, образование высшее, ООО «Меридиан», генеральный ди-
ректор, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 29 июля 2020 года в 13 часов 11 минут.

2. Выдать Писареву Владимиру Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/800
О регистрации Галенкина Валерия Евгеньевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской об-
ласти от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Галенкина Валерия Евгеньевича, 1963 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, образование среднее профессиональное, АО «ПИК-
Индустрия», электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в подразделении отдел глав-
ного энергетика, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 29 июля 2020 года в 13 часов 14 минут.

2. Выдать Галенкину Валерию Евгеньевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/801
О регистрации Закариева Закари Гасановича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Закариева Закари Гасановича, 1962 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, образование высшее, ГБУЗ КО «Центральная район-
ная больница Боровского района», заведующий отделом контроля и качества медицинской помощи и экс-
пертизы временной нетрудоспособности поликлиники Балабановской больницы, депутат Районного Собра-
ния муниципального образования муниципального района «Боровский район» третьего созыва на непо-
стоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского 
района, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 29 июля 2020 
года в 13 часов 17 минут.

2. Выдать Закариеву Закари Гасановичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/802
О регистрации Сысоева Ивана Анатольевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской об-
ласти от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сысоева Ивана Анатольевича, 1981 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, образование среднее профессиональное, АО «ТК «Мегапо-
лис» г.Калуга, торговый агент, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 29 июля 2020 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Сысоеву Ивану Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/803
О регистрации Стёпочкина Сергея Викторовича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Стёпочкина Сергея Викторовича, 1961 года рождения, места жительства: Калужская 

область, г. Обнинск, образование высшее, АО «Государственный научный центр РФ - Физико-энергетический 
институт», заместитель начальника службы по системе физической защиты, служба безопасности, выдви-
нут избирательным объединением Боровское местное отделение КПРФ, кандидатом в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 29 июля 2020 года в 13 часов 23 минут.

2. Выдать Стёпочкину Сергею Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/804
О регистрации Бочаровой Галины Васильевны, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области кандидата в депутаты Районного Со-
брания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бочарову Галину Васильевну, 1958 года рождения, места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, МДОУ «Детский сад №10 «Солнышко», му-
зыкальный руководитель, выдвинута избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты Районного Собрания муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11 29 июля 2020 года в 13 часов 26 минут.

2. Выдать Бочаровой Галине Васильевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/805
О регистрации Лучкиной Татьяны Николаевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лучкину Татьяну Николаевну, 1968 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Боровск, образование среднее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образова-
ния городского поселения город Боровск четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 
1 29 июля 2020 года в 13 часов 29 минут.

2. Выдать Лучкиной Татьяне Николаевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/806



31 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА8 № 95-96 (13250-13251) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

О регистрации Татарникова Дмитрия Викторовича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Татарникова Дмитрия Викторовича, 1991 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование среднее профессиональное, ООО «Мэн-
пауэрГруп», старший бригадир склада, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муни-
ципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 29 июля 2020 года в 13 часов 32 минут.

2. Выдать Татарникову Дмитрию Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/807
О регистрации Стоякина Василия Михайловича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Стоякина Василия Михайловича, 1963 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Боровск, ООО УК «Строй-Белан», мастер по ремонту эксплуатации и 
обслуживанию инженерных сетей, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избира-
тельному округу № 2 29 июля 2020 года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать Стоякину Василию Михайловичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/808
О регистрации Цветкова Александра Анатольевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цветкова Александра Анатольевича, 1998 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее образование - бакалавриат, ООО 
«АЛЬЯНС», заместитель генерального директора, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу № 2 29 июля 2020 года в 13 часов 38 минут.

2. Выдать Цветкову Александру Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/809
О регистрации Шерстнева Игоря Сергеевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шерстнева Игоря Сергеевича, 1963 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее, ООО «Белые ключи», менеджер, са-
мовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского посе-
ления город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 29 июля 2020 
года в 13 часов 41 минут.

2. Выдать Шерстневу Игорю Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/810
О регистрации Горбунова Евгения Геннадьевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Горбунова Евгения Геннадьевича, 1983 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Обнинск, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Боровск», учитель информатики, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городско-
го поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 29 июля 
2020 года в 13 часов 44 минут.

2. Выдать Горбунову Евгению Геннадьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/811
О регистрации Ерасовой Ирины Александровны, кандидата в депутаты Городской Думы му-

ниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
по четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ерасову Ирину Александровну, 1973 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, город Боровск, образование высшее, ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи семье 
и детям «Гармония», главный бухгалтер, депутат Городской Думы муниципального образования городского 
поселения город Боровск третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы му-
ниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатно-
му избирательному округу № 4 29 июля 2020 года в 13 часов 47 минут.

2. Выдать Ерасовой Ирине Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/812
О регистрации Калёновой Елены Анатольевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Калёнову Елену Анатольевну, 1970 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее, ООО УК «Строй-Белан», заместитель гене-
рального директора по общим вопросам, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы му-
ниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатно-
му избирательному округу № 4 29 июля 2020 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Калёновой Елене Анатольевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/813
О регистрации Кочетковой Марины Михайловны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кочеткову Марину Михайловну, 1980 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, город Боровск, образование высшее, ООО «Кронвелл Менеджмент Балабаново», гене-
ральный директор, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения 
город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 29 июля 2020 года 
в 13 часов 53 минут.

2. Выдать Кочетковой Марине Михайловне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/814
О регистрации Новосёловой Елены Сергеевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новосёлову Елену Сергеевну, 1981 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Обнинск, образование высшее, временно не работает, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск 
четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 29 июля 2020 года в 13 часов 57 минут.
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2. Выдать Новосёловой Елене Сергеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/815
О регистрации Тер-Саркисян Аркадия Георгиевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тер-Саркисян Аркадия Георгиевича, 1960 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение, кан-
дидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 29 июля 2020 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Тер-Саркисян Аркадию Георгиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/816
О регистрации Щеголева Сергея Ивановича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Ка-
лужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Щеголева Сергея Ивановича, 1987 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, ИП Свириденко В.В., 
контролер КПП, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
3 29 июля 2020 года в 14 часов 03 минут.

2. Выдать Щеголеву Сергею Ивановичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/817
О регистрации Сысоева Ивана Анатольевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 
25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответ-
ствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата докумен-
тов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сысоева Ивана Анатольевича, 1987 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, образование среднее профессиональное, АО «ТК «Мегапо-
лис» г.Калуга, торговый агент, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному изби-
рательному округу 29 июля 2020 года в 14 часов 07 минут.

2. Выдать Сысоеву Ивану Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/818
О регистрации Куторова Андрея Аркадьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения Село Ворсино четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 
июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответ-
ствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата докумен-
тов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куторова Андрея Аркадьевича, 1967 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, село Ворсино, образование высшее, пенсионер, член партии ЛДПР, вы-
двинут избирательным объединением Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 29 июля 2020 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Куторову Андрею Аркадьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 г. г. Боровск № 131/819
О регистрации Фадейкина Дениса Владимировича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фадейкина Дениса Владимировича, 1989 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование среднее профессиональное, АО «Между-
народный аэропорт Внуково», электромеханик группы эксплуатации системы обработки багажа и средств 
механизации службы эксплуатации технической дирекции, член Всероссийской политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу 29 июля 2020 года в 14 часов 13 минут.

2. Выдать Фадейкину Денису Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

Территориальная избирательная комиссия Боровского района
сообщает о приеме заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва

13 сентября 2020 года
с 29 июля по 08 сентября 2020 г. по следующему графику:
в рабочие дни – с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Прием заявлений избирателей по месту нахождения осуществляется:

г. Боровск, ул. Советская, д.4
(в связи со сложной эпидемиологической ситуацией,

просим предварительно звонить по телефону) 8-(48438) 4-36-48

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово, в кадастровом кварта-
ле 40:03:060801, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово, в кадастровом кварта-
ле 40:03:060801, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, в кадастровом квар-
тале 40:03:030401, площадью 1312 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово, с кадастровым номе-
ром 40:03:060801:398, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, с кадастровым но-
мером 40:03:030501:809, площадью 1378 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней: 

с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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, заинте-

ресованные 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 офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в собственность следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Новомихайловское, в кадастро-
вом квартале 40:03:050401, площадью 663 кв.м, с видом разрешённого использования: для индивиду-
ального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Пекино, в кадастровом кварта-
ле 40:03:061201, площадью 600 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: 

с 31 июля 2020 года по 29 августа 2020 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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, заинте-

ресованные 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 офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

Звонок 
бесплатный8-800-450-01-01 8(4842) 27-77-77

Если у Вас возникли проблемы и вопросы в сфере ЖКХ
обращайтесь в Колл-центр государственной жилищной инспекции 

Калужской области
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2020г. № 36 
«Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания 

граждан малоимущими на III квартал 2020 года»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области 

«О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 N 170-0З, постановлением Пра-
вительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма» от 13.04.2006 N 89, решением Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 18.06.2020г. № 43 «Об утвержде-
нии норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на III квартал 
2020 года» Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 

семьи, на III квартал 2020 года по муниципальному образованию городское поселение город Бо-
ровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 502 152 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2020 года г. Боровск № 38

О внесении изменений в Решение Городской Думы
от 26.10.2016 года № 83 «О порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
городское поселение город Боровск, в аренду без торгов»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства Калужской области от 18.03.2015 года № 146 «О порядке определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, представленные в аренду без торгов», Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск Городская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок, утверждённый Решением Городской 

Думы муниципального образования городское поселение «Город Боровск» от 26.10.2016 года 
№ 83 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск, представ-
ленные в аренду без торгов».

2. Пункт 1 Порядка слова: «годовые индексы потребительских цен» заменить словами: «ин-
дексы потребительских цен».

3. Пункт 4 Порядка заменить слова: «годовой индекс потребительских цен» заменить слова-
ми: «индекс потребительских цен».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2020 года г. Боровск № 39 

О внесении изменений в Решение Городской Думы
От 30.09.2015 года № 70 «О назначении конкурса
на замещение должности Главы администрации
Муниципального образования «Город Боровск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» ст.ст. 21,29 Устава муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положения к утверждённому Решению Город-

ской Думы муниципального образования городское поселение «Город Боровск» от 30.09.2015 
года № 70 «О назначении конкурса на замещение должности Главы администрации муници-
пального образования город Боровск»:

2.  Абзац 6 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции: документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2020 года № 40
«Об утверждении результатов публичных слушаний 

по проекту исполнения бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск за 2019 год»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта ис-

полнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2019 
год (прилагается).
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-

ровские известия» и официальном сайте администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2020 года город Боровск № 41
«Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 2019 год
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск за 2019 год по доходам в сумме 177 086 844,04 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 97 705 383,24 рублей, по расходам в сумме 
179 295 522,78 рублей, с дефицитом в сумме 2 208 678,64 рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно при-
ложению N 1 к настоящему Решению.

 Статья 3 . Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению N 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования город-
ское поселение город Боровск за 2019 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению N 3 к настоящему Закону.

 Статья 5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск за 2019 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению N 4 к настояще-
му Решению.

 Статья 6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Боровские 
известия», вступает в силу с момента его принятия.
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы в 

здании администрации и на официальном сайте администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск www.borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07. 2020 г. г. Боровск № 608
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по 

аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, оказания 
услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
04.05.2009 № 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской обла-
сти», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», поста-
новлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 30.11.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», постановлением администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 24.04.2020 № 364 «Об 
утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373:

1.1. Абзац 3 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у получателя недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с уче-

том имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей (при 
расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового ор-
гана на дату подачи заявления о предоставлении субсидии)».

1.2. Абзац 7 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- платежи по договорам аренды недвижимого имущества полностью оплачены за апрель 

и май, а для получателей, в качестве основного вида деятельности осуществляющих деятель-
ность по коду 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», за апрель, 
май, июнь текущего финансового года».

1.3. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
Возмещению подлежат затраты по аренде недвижимого имущества, используемого для вы-

полнения работ, оказания услуг, понесенные получателями в апреле и мае, а получателями, в 
качестве основного вида деятельности осуществляющими деятельность по коду 56 «Деятель-
ность по предоставлению продуктов питания и напитков», в апреле, мае, июне текущего фи-
нансового года».

1.4. В абзаце 5 пункта 2.2 раздела 2 Положения слова «апрель и май» заменить словами 
«апрель, май, июнь».

1.5. Пункт 2.2 раздела 2 Положения дополнить следующим абзацем:
«Субсидии получателям, в качестве основного вида деятельности осуществляющим деятель-

ность по коду 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», предостав-
ляются за апрель, май, июнь текущего финансового года».

1.6. Абзац 3 пункта 2.8 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- сведения, подтверждающие отсутствие у получателя недоимки по налогам и страховым 

взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) 
превышающей 3000 рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погаше-
нии, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии)».

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 г. г. Боровск № 609
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринима-
телям на компенсацию затрат, связанных с приобретением транспортных средств с 
низким полом, оборудованных мини-пандусами, в рамках реализации муниципаль-
ной программы муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» «Доступная среда»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда», Уставом муниципального образования муници-
пального района «Боровский район», постановлением администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» от 29.11.2018 № 1336 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» «Доступная среда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением транспортных средств с низким полом, оборудованных мини-пандусами, в рам-
ках реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» «Доступная среда» (Приложение №1). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» на текущий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальной политике – заведующего отделом спорта Гераськина А.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 29.07.2020 г. № 609
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕ-
НИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С НИЗКИМ ПОЛОМ, ОБОРУДОВАННЫХ МИНИ-

ПАНДУСАМИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» «ДО-

СТУПНАЯ СРЕДА»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств с низким полом, оборудованных мини-пандусами в рам-
ках реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» «Доступная среда» (далее – Положение) разработано в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда», Уставом муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», постановлением администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» от 29.11.2018 № 1336 «Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального образования муниципального района «Боровский район» «Доступная сре-
да» (далее – Программа) и определяет порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Решением Районного Собрания муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» Калужской области об утверждении бюдже-
та на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий, является администрация муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» (далее – Администрация).

1.3. Получателями субсидий являются юридические лица (кроме некоммерческих организа-
ций) и индивидуальные предприниматели (далее – получатели), зарегистрированные и действу-
ющие на территории Боровского района Калужской области, осуществляющие деятельность в 
сфере пассажирских перевозок по регулярным маршрутам.

1.4. Субсидированию подлежат затраты получателя, произведенные только по безналичному 
расчету со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка юридических лиц (кро-
ме некоммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей Боровского района, осу-
ществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок по регулярным маршрутам, для 
увеличения в Боровском районе доли автобусного парка общего пользования, оборудованно-
го для перевозки пассажиров с колясками и инвалидов-колясочников, и формирования усло-
вий для беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностями здоровья к 
услугам общественного транспорта. 

1.6. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», предусмотренных на реализацию ме-
роприятий Программы.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должен соответствовать получатель на дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии:
- получатель – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реоргани-

зации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субси-
дии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

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

- отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной и местный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным и местным бюджетом;

- выплата работникам среднемесячной заработной платы в сроки, установленные действую-
щим законодательством, и в размере не ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Калужской области для трудоспособного населения;

- получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель не является получателем средств областного и местного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района на 
цель, указанную в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения;

- наличие у получателя фактически произведенных затрат, предусмотренных настоящим По-
ложением;

- приобретенное транспортное средство должно быть новым (не бывшим в употреблении, не 
проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств) и располагаться на территории Боровского района;

- договор на приобретение транспортного средства должен быть полностью оплачен в тече-
ние двух календарных лет до момента подачи заявления на получение субсидии;

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

- получатель в своей деятельности по выполнению работ по перевозке пассажиров руковод-
ствуется Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2018).

- с момента признания получателя допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки прошло не менее чем три года.

2.2. Субсидии предоставляются по мероприятию муниципальной программы муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» «Доступная среда»:

«Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) и индивиду-
альным предпринимателям на компенсацию затрат, связанных с приобретением транспортных 
средств с низким полом, оборудованных мини-пандусами».
Субсидии на данное мероприятие предоставляются получателям, зарегистрированным и дей-

ствующим на территории Боровского района Калужской области более одного года, в целях 
увеличения в Боровском районе доли автобусного парка общего пользования, оборудованно-
го для перевозки пассажиров с колясками и инвалидов-колясочников, и формирования усло-
вий для беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностями здоровья 
к услугам общественного транспорта, на компенсацию части затрат, связанных с приобретени-
ем в собственность транспортного средства, непосредственно используемого при осуществле-
нии основного вида деятельности.
Стоимость транспортного средства принимается к возмещению без налога на добавленную 

стоимость.
В случае если объем поданных заявлений превышает сумму, предусмотренную по мероприя-

тию, бюджетные средства распределяются пропорционально объемам запрашиваемых средств 
получателей.

2.3. Для получения субсидий получатели представляют в Администрацию следующие доку-
менты:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной распоряжением главы ад-
министрации;

- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель получения суб-
сидии и ожидаемые результаты от ее использования;

- справку, заверенную получателем, подтверждающую неполучение из областного и местно-
го бюджета средств в течение года до момента объявления конкурсного отбора в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района на цель, 
указанную в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения;

- расчет размера субсидии по форме, утвержденной распоряжением главы администрации;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату пол-

ной стоимости транспортного средства;
- заверенные получателем копии документов (договора на приобретение в собственность 

транспортного средства, акта приемки-передачи, товарной накладной, счета-фактуры), под-
тверждающих понесенные получателем расходы;

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на 
баланс транспортного средства;

- справку, заверенную получателем, что транспортное средство приобретено у производите-
ля этого транспортного средства либо у представителя производителя транспортного средства;

- справку, заверенную получателем, подтверждающую, что приобретенное транспортное сред-
ство новое (не бывшее в употреблении, не проходившее ремонт, в том числе восстановление, 
замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и располагается на терри-
тории Боровского района;

- документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную 
численность работников, заполненные в установленном порядке, за квартал года, предшествую-
щий кварталу подачи документов на получение субсидии, а в случае их отсутствия представля-
ется заверенная получателем копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам; 

- технико-экономическое обоснование приобретения транспортного средства в целях увели-
чения в Боровском районе доли автобусного парка общего пользования, оборудованного для 
перевозки пассажиров с колясками и инвалидов-колясочников, и формирования условий для 
беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностями здоровья к услугам 
общественного транспорта.

2.4. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в Ад-
министрацию для получения субсидий, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.5. Для приема и рассмотрения документов, поданных получателями для предоставления 
субсидий, а также определения объемов предоставляемых получателям субсидий Администра-
ция создает конкурсную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются распоря-
жением главы администрации.

2.6. Конкурсная комиссия осуществляет прием документов, поданных получателями для пре-
доставления субсидий, в сроки, утверждаемые распоряжением главы администрации и указан-
ные в объявлении о начале сбора документов.
Объявление о начале сбора и сроках предоставления документов для получения субсидии раз-

мещается в форме информационного сообщения на официальном сайте Администрации www.
borovskr.ru в сети Интернет и публикуется в районной газете «Боровские известия».

2.7. Субсидии предоставляются получателям при условии представления заявления по форме, 
утвержденной распоряжением главы администрации, и документов, оформленных с соблюде-
нием требований, предъявляемых настоящим Положением и действующим законодательством.

2.8. В целях определения соответствия получателя критериям и требованиям, установлен-
ным пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Положения, Администрация посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает в установленном зако-
нодательством порядке:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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Напоминаем 
о необходимости 
регистрации 
туристических групп!
Рекомендации по постановке на учёт в территориальных 
управлениях МЧС России по субъектам РФ и поисково-
спасательных формированиях туристских групп, 
совершающих спортивные походы (путешествия)

Туристские (альпинистские) группы, со-
вершающие спортивные походы (путеше-
ствия), и их руководители, при обраще-
нии в территориальные управления МЧС 
России по субъектам РФ или поисково-
спасательные формирования, с ходатай-
ством о постановке на учёт на время со-
вершения похода (путешествия) обязаны:

- ознакомиться с необходимой и досто-
верной информацией о потенциальной 
опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информа-
цией о гидро-, метеоусловиях, сложивших-
ся в районе предполагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро-, метеоусло-
виями, сложившимися в районе предпо-
лагаемого маршрута, потенциальными 
опасностями на маршруте, проконсуль-
тироваться о безопасном прохождении 
маршрута, соблюсти правила личной и 
групповой безопасности, получить па-
мятки по соблюдению безопасности на 
маршруте; проверить самостоятельно и 
предоставить для проверки (при согла-
сии граждан) групповое и личное снаря-
жение, касающееся безопасного прохож-
дения маршрута, имеющиеся средства 
связи, средства сигнализации, маршрут-
ные документы, наличие продуктов пита-
ния, медикаментов;

- производить взаимообмен имеющей-
ся информацией о пребывании спортив-
ных туристских (альпинистских) групп и 
отдельных граждан, совершающих походы 
(путешествия) на территориях территори-
альных управлений МЧС России по субъ-
ектам РФ или зонах действиях поисково-
спасательных формирований;

- предоставить номера телефонов, адре-
са членов группы;
ознакомиться с ближайшими точками 
возможной экстренной связи на протяже-
нии маршрута;

- проверить наличие страховых до-
кументов группы (участников) и предо-
ставить их для занесения информации 
в «Журнал регистрации спортивных ту-
ристских (альпинистских) групп и отдель-
ных граждан»;

- в случае неподготовленности группы 
по вопросам безопасного прохождения 
маршрута делается запись в маршрутной 
книжке и в «Журнал регистрации спортив-
ных туристских (альпинистских) групп и от-
дельных граждан».
Сообщаем о возможности онлайн-
регистрации туристических групп, для 
заполнения заявки необходимо перейти 
по ссылке: https://forms.mchs.ru/service/
registration_tourist_groups.

Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 
16.00 часов 16 августа 2020 года.

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

ваниями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

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

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

- сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
2.9. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указан-

ных в пункте 2.3 настоящего Положения, рассматривает представленные документы на их со-
ответствие пункту 2.3 настоящего Положения и соответствие получателя требованиям, уста-
новленным в пункте 2.1. настоящего Положения, в том числе на основании сведений Единого 
государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, банка данных 
исполнительных производств, опубликованных на официальном интернет-сайте Федеральной 
службы судебных приставов.

2.10. Поданные документы, полученные по истечении срока приема, конкурсной комиссией 
не рассматриваются. Поданные документы не подлежат возврату.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие представленных получателем документов условиям и требованиям пункта 

2.3. настоящего Положения или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной получателем информации;
- несоответствие получателя требованиям, указанным в пунктах 1.3 и 2.1 настоящего Поло-

жения.
2.12. Решения конкурсной комиссии по отбору получателей оформляются протоколами в те-

чение 10 рабочих дней с момента окончания приема документов.
2.13. На основании протокола конкурсной комиссии Администрацией принимается решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней 
с момента оформления протокола. Решение Администрации оформляется распоряжением Ад-
министрации и размещается на официальном сайте Администрации www.borovskr.ru в сети Ин-
тернет и публикуется в районной газете «Боровские известия» в течение 10 рабочих дней.

2.14. Уведомления получателям, в отношении которых было принято решение о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, направляются Администрацией в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

2.15. Расчет размера субсидий производится по следующей формуле:
Ci = Зi * (Сб / ∑Зi),
где Ci – размер предоставляемой субсидии для одного получателя;
Сб – объем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» на реализацию мероприятия муниципальной программы;
∑Зi – сумма затрат всех получателей субсидий, отвечающих установленным настоящим Поло-

жением требованиям, принятых к возмещению;
Зi – сумма затрат на приобретение транспортного средства одного получателя, произведен-

ных по безналичному расчету, отвечающих установленным настоящим Положением требова-
ниям и принятых к возмещению.
В случае если получатель субсидии является единственным, то значение Ci принимается = Сб.
Стоимость транспортного средства принимается к возмещению без налога на добавленную 

стоимость.
2.16. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении суб-

сидии, заключенного между получателем и Администрацией, а также решения Администрации 
(распоряжения) о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет получателя, открытый в российских кредитных организациях. 
Договор о предоставлении субсидии должен содержать цели, условия, сроки, порядок пере-

числения субсидии, а также ее объем.
2.17. При заключении договора о предоставлении субсидии учитываются положения пунктов 

5 и 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.18. Перечисление субсидий на цели, предусмотренные настоящим Положением, осущест-

вляется в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия указанного решения в уста-
новленном порядке Администрацией на расчетные счета получателей, открытые в кредитных 
организациях, действующих на территории Калужской области.

2.19. Показатели результативности устанавливаются Администрацией в договоре о предо-
ставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Администрация устанавливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и 

формы представления получателем отчетности о достижении показателей результативности.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в Ад-

министрацию для получения субсидий, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Калужской области и муниципального района «Боровский район».

4.2. Получатели субсидий дают согласие на осуществление в отношении них проверки глав-
ным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля со-
блюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

4.3. Администрация и иные органы, установленные в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Адми-
нистрацией и иными органами, установленными в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установле-
ния нарушений направляет получателю письменное уведомление о возврате средств в бюджет 
муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.5. В случае недостижения получателем в трёхмесячный срок, следующий за месяцем полу-
чения субсидии, показателей результативности в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии Администрация не позднее 1 числа квартала, следующего за отчетным, направляет 
получателю письменное уведомление о возврате средств в бюджет муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район».

4.6. Получатель в срок не позднее 30 календарных дней со дня направления уведомлений, 
указанных в пунктах 4.4. и 4.5. настоящего Положения, осуществляет возврат субсидии путем 
перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».

4.7. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований уведомлений, Ад-
министрация обеспечивает взыскивание средств в бюджет муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в судебном порядке.

ОБЩЕСТВО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Жилой дом» на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:050501:28, находящимся по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д. Городня, площадью 1000 кв.м и с кадастровым номером 40:03:050901:122, по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Машково, площадью 1132 кв.м.

17 августа 2020 года в 11.00 часов, в здании администрации по адресу: 249007, Калужская 
область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся общественные обсуж-
дения по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта «Жилой дом» на земельных участках из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:050501:28, находящимся по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Городня, площадью 1000 кв.м и с кадастровым номером 40:03:050901:122, находящимся 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Машково, площадью 1132 кв.м.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 

также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 
Экспозиция по проектам размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 с 28 июля 2020 года по 17 августа 2020 года. 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ВТОРНИК, 4 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6 ПЯТНИЦА, 7 СУББОТА, 8 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР” 12+
23.30 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.20 Д/ф “Анне Вески. Не ос-
тавляйте женщину одну...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
22.30 Политика на 
гиперзвуке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф “Женщины 
Валерия Золотухина” 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф “Да, скифы 
- мы!” 12+
08.15 Дороги старых 
мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф “ТЕАТР” 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические 
концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Ва-банк” 12+
16.45 Д/ф “Душа 
Петербурга” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Пушки победы 
конструктора Грабина” 12+
19.45 Д/ф “Подземная 
одиссея” 12+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.25 Д/ф “Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца” 12+
01.15 Х/ф “ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+

09.50 М/ф “Облачно... 2. 
Месть гмо” 0+
11.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
13.30 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
19.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
21.55 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
23.45 Х/ф “ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ” 18+
02.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” 12+
03.55 Х/ф “ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 
Т/с “ШЕФ-2” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Х/ф “В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2” 18+
02.05 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
03.40 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “ОСЛИНАЯ 
ШКУРА” 0+
11.20 Люди РФ 12+
11.45, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета 
Федерации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Легенды Крыма 12+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Х/ф “КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН” 16+
03.05 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
18+

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР” 12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 0+
10.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 
16+
22.30 “Осторожно, 
мошенники!” 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф “Звёзды 
лёгкого поведения” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
“Подземная одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца” 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль 
“Похождение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя 
“Мёртвые души” 12+
17.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Галина 
Балашова. Космический 
архитектор” 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.25 Тем временем. 
Смыслы 12+
01.15 Х/ф “РОК, РОК, РОК!” 
12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
10.45 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.25 Х/ф “БРОСОК 
КОБРЫ-2” 16+
00.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ” 12+
02.45 Х/ф “ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “СУПЕР МАЙК 
XXL” 18+
05.25 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА” 
12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 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 Легенды Крыма 12+
11.35, 23.00 Закрытый 
архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф “КАФЕ” 16+
03.15 Х/ф “ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ” 16+
05.00 Актуальное интервью 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР” 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ” 0+
08.45 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
10.35 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Мужчины Марины 
Голуб 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 
16+
22.30 Обложка. 
Скандальные фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
“Подземная одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15, 00.25 Д/ф “Скучная 
жизнь Марио Дель Монако” 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль “Леди 
Макбет нашего уезда” 12+
17.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский” 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 
16+
01.20 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” 0+
02.50 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
10.45 Х/ф “БРОСОК 
КОБРЫ-2” 16+
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+
22.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
00.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+
03.10 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЭД 2” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 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, 15.40 Легенды Крыма 12+
11.35, 23.00 Закрытый 
архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+
03.05 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ” 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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 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 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР” 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...” 6+
10.35 Д/ф “Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф “Вторая семья” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф 
“Подземная одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф “Энрико 
Карузо. Запретные 
воспоминания” 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические 
концерты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Семейное 
счастие” 12+
17.05 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Интернет 
полковника Китова” 12+
19.45 Д/ф “Кабинет 
редкостей” 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
01.20 Х/ф “МОЛОДОЙ 
КАРУЗО” 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
11.00 Х/ф 
“ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
22.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
00.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БЕЗДНА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 12+
11.35, 23.00 Закрытый 
архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ” 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
01.35 Х/ф “ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ” 16+
03.20 Х/ф “ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 
России по Футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Локо-
мотив (Москва). Прямой эфир
23.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 18+
01.15 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Е. Степаненко 12+
02.05 Х/ф “МОЯ МАМА 
ПРОТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ...” 0+
09.30 Х/ф “ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
18.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 0+
19.55 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
22.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.35 Х/ф “ВА-БАНК-2” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
03.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф “Кабинет 
редкостей” 12+
08.25, 13.40 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “АРШИН МАЛ 
АЛАН” 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль “Свадьба 
Кречинского” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович” 12+
19.45 Искатели 12+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.25 Д/ф “Жозефина 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда” 12+
01.20 Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН” 12+
10.20 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+
23.15 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.35 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
03.25 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с “ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с “СЛЕД” 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 Т/с 
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИТНЕС” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ” 12+
23.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ” 12+
01.50 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК” 16+
03.35 Х/ф “РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Легенды Крыма 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Т/с “ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ” 12+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Моя история. Ю. Гусман 12+
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
03.20 Истории спасения 16+
03.50 Х/ф “ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. “Во 
всем виноват Ширвиндт” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А У НАС ВО 
ДВОРЕ...” 12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ” 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА” 16+
01.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+

ТВЦ
05.45 Д/ф “Вторая семья” 
12+
06.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...” 6+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф “РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
13.50, 14.50 Х/ф “ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ” 12+
18.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+
22.15 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
23.05 Приговор. “Орехи” 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины 
Голуб 16+
03.00 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
03.40 Обложка. 
Скандальные фото 16+
04.10 Х/ф “ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО” 16+
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапокляк”. 
“Чебурашка идет в школу” 12+
08.15 Х/ф “ГРАН-ПА” 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф “АЛЕНКА” 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание
12.55 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.25 Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина 12+
14.45 Спектакль 
“Посвящение Еве” 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 12+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.00 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА” 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
11.55 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ” 12+
13.45 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” 12+
15.40 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.20 М/ф “Миньоны” 6+
19.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ” 16+
23.10 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
01.30 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
03.15 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о 
золотом петушке” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.55 Х/ф “БЛЕФ” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 
Т/с “СВОИ” 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.10 Светская хроника 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2” 18+
22.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123” 16+
00.30 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ” 12+
02.30 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Пять причин поехать 
в.... 12+
07.30 Обзор мировых 
событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 05.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ЛИЛИ-
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Юлий 
Гусман 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.05 Люди РФ 12+
15.45 Х/ф “БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+
19.45 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+
21.20 Невероятная наука 12+
22.30 Т/с “ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
00.10 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ” 16+
01.40 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ” 12+
04.10 Х/ф “ТЕРЕЗА Д” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею 
Вениамина Смехова. “Атос 
влюбленными глазами” 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А У НАС ВО 
ДВОРЕ...” 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.10, 03.05 Х/ф “НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
05.50 Х/ф “С ЧИСТОГО 
ЛИСТА” 12+
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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА” 12+
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “СОБАЧИЙ РАЙ” 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 0+
09.30 Х/ф “ВА-БАНК-2” 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. А. Панин 16+
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ” 16+
21.10 Х/ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” 12+
00.40 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
02.20 Х/ф “РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

НТВ
05.20 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА” 16+
02.55 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот-рыболов”. 
“Высокая горка”. 
“Приключения домовёнка”. 
“Дом для Кузьки”. “Сказка 
для Наташи”. “Возвращение 
домовёнка” 12+
08.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА” 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт 12+
10.45 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ” 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф “МЕТРОПОЛИС” 12+
16.20, 01.45 По следам 
тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Стас намин и группа 
“Цветы” 12+
20.10 Д/ф “Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова” 12+
21.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ” 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы 
большого театра России 12+
00.20 Х/ф “ГРАН-ПА” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ” 12+
13.00 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
18.45 Х/ф “МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
01.10 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
03.15 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА” 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Т/с “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
03.20 Х/ф “БЛЕФ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ” 16+
18.45, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand 
up 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 16+
08.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ” 12+
10.25 Х/ф “РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+
12.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 18+
14.10 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
16.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2” 18+
19.15 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
21.45 Х/ф “КОД ДОСТУПА 
“КЕЙПТАУН” 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЛИЛИ-
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора 
Конюхова 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 М/ф “Тэд Джонс и 
затерянный город” 6+
14.35 Невероятная наука 
12+
15.20 Т/с “ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР” 12+
21.20 Истории спасения 16+
22.10 Х/ф “ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА” 12+
00.00 Концерт группы 
“Несчастный случай” 12+
01.40 Х/ф “ПЛЕННИКИ 
СОЛНЦА” 16+
03.05 Х/ф “ФАБРИКА 
ФутболЬНЫХ ХУЛИГАНОВ” 
16+
04.30 Обзор мировых 
событий 16+
04.45 Х/ф “БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ” 12+
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