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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём физкуль-
турника.
Этот праздник считают своим многие наши согражда-
не - все, для кого регулярные занятия физической культу-
рой являются важной частью жизни, кто любит спорт вне 
зависимости от профессии, возраста и вероисповедания.
Таких людей в нашей области становится всё больше.
Для них открываются спортивные дворцы и ФОКи, уста-
навливаются уличные тренажерные комплексы, строят-
ся бассейны и треки.
Важно, чтобы у каждого жителя области была реаль-
ная возможность заниматься любимым видом спорта, 
поддерживать свою физическую форму.
В этот день мы выражаем слова искренней благодар-
ности всем, кто трудится на благо общества в сфере фи-
зической культуры и спорта, кто вносит свой вклад в раз-
витие славных спортивных традиций. 
Желаем нашим спортсменам, тренерам, преподава-
телям физической культуры новых достижений, а всем 
жителям области – крепкого здоровья и благополучия.

Правительство Калужской области

***
Уважаемые жители Боровского района!

Поздравляю вас с праздником спорта и здоровья – Все-
российским днём физкультурника!
Это праздник тех, кто ведет активный образ жизни, 
хочет всегда быть молодым и здоровым вне зависимо-
сти от возраста, кто настойчиво занимается укреплени-
ем своего тела и духа.
Сегодня развитие спорта и физической культуры - важ-
нейшие задачи государственного масштаба. В Калужской 
области в целом и в Боровском районе в частности раз-
вивается массовый спорт, проводятся различные сорев-
нования, благоустраиваются и строятся спортивные объ-
екты, открываются залы. 
Наши спортсмены достойно представляют район и об-
ласть на соревнованиях регионального и федерального 
уровня. Взятый в нашей стране курс на возрождение си-
стемы ГТО успешно реализуется и в Боровском районе. 
Выражаю особые слова признательности тренерам-
энтузиастам, отдающим свои силы, знания, умения и го-
рение своих сердец воспитанию здорового поколения.
Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа, сча-
стья, ярких достижений и побед!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

***
Дорогие жители Боровского района!

Поздравляем с Днём физкультурника всех, кто зани-
мается укреплением своего здоровья, регулярными тре-
нировками, кто защищает спортивную честь двора, об-
щества, района, всех, кто выбрал спорт и занятия физ-
культурой своей профессией и для которых ЗОЖ – это 
жизненное правило!
Не понаслышке знаем, что занятия физкультурой и 
спортом воспитывают в человеке волю, трудолюбие, 
стремление к победе не только в спорте, но и в повсед-
невной жизни. С удовлетворением отмечаем, что с каж-
дым годом в Боровском районе увеличивается число 
спортивных объектов и, соответственно, детей и взрос-
лых, занимающихся на их базе любимыми видами спорта.
От всей души благодарим учителей, тренеров, профес-
сиональных спортсменов за их преданность своему делу, 
за ту любовь к  спорту, которую они прививают  подрас-
тающему поколению.
Желаем всему  спортивному сообществу Боровского 
района дальнейшего развития и новых побед - не толь-
ко на районном, областном, но и международном уровне!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

***
Уважаемые спортсмены и тренеры, 
деятели физкультурного движения 

и любители спорта Боровского района!
Искренне поздравляю вас с всероссийским Днем физ-
культурника!
Занятие спортом несет людям здоровье, силу, красоту, 
закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физ-
культура и спорт являются важными средствами реше-
ния многих социальных проблем, воспитания сильной, 
талантливой и жизнелюбивой молодежи, повышения ее 
физической и нравственной культуры, укрепления здо-
ровья людей, организации досуга населения. 
Мои слова благодарности и признательности всем, для 
кого физкультура и спорт стали профессией, за их вклад 
в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на спор-
тивном поприще.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, 
любви и радости в семьях, спортивного долголетия, опти-
мизма и новых побед на спортивных аренах!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

А.В. БЕЛЬСКИЙ

В Калужской области идет работа 
по увековечению 
трудовых и ратных подвигов 

Владислав Шапша поручил главам муниципалитетов 
провести максимально ответственно 
и в полном объеме вакцинацию 
и диспансеризацию жителей Калужской области

3 августа одной из тем координаци-
онного совещания руководителей ре-
гиональных органов государственной 
и федеральной власти, которое в Ка-
луге в режиме видеоконференцсвя-
зи провели глава региона Владислав 
Шапша и главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев, стало проведение вакцина-
ции и диспансеризации населения.

 Владислав Шапша напомнил, что 
в связи с улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки по коронавирус-
ной инфекции возобновлены плано-
вая вакцинация и диспансеризация 
взрослого населения. 

«Времени в текущем году на про-
ведение этих мероприятий меньше, 
чем обычно. Тем не менее они долж-
ны быть проведены в полном объ-
еме. Более того, задачи по количе-
ству вакцинирования населения уве-
личены», - сказал глава региона. 
Соответствующее поручение было 
дано Президентом РФ Владими-
ром Путиным в ходе Всероссийско-
го селекторного совещания с руко-
водителями субъектов, посвященно-
го санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране и готовности си-
стемы здравоохранения России к 
осенне-зимнему периоду.
По информации регионально-
го минздрава, в связи с введением 
ограничительных мер по коронави-
русу диспансеризация жителей обла-
сти была приостановлена с 28 марта. 
Согласно годовому плану, пройти об-
следование должны 177 206 взрос-

лых калужан. Фактически в первом 
полугодии обследовано 37 023 че-
ловека (20,8%). Более 25% граждан 
прошли диспансеризацию в Хвасто-
вичском, Куйбышевском, Жиздрин-
ском, Людиновском, Мещовском и 
Перемышльском районах области, а 
также в Калуге. 
Снятие ограничительных мер с 27 
июля позволило возобновить плано-
вую медицинскую деятельность, в 
том числе диспансеризацию с обя-
зательным соблюдением противоэ-
пидемических мер.
Во всех медицинских организаци-
ях области разработаны планы ме-
роприятий по профилактике и ле-
чению гриппа и ОРВИ. Прививоч-
ная кампания запланирована на 
август-сентябрь – за полтора месяца 
до ожидаемого начала эпидемиче-
ского сезона. В области имеется до-
статочный запас дезинфицирующих 
средств, лекарственных препаратов 
для лечения гриппа и ОРВИ. Мини-
стерством здравоохранения России 
утверждена заявка от региона на 
поставку лекарственных препаратов 
в рамках национального календаря 
профилактических прививок, в том 
числе на противогриппозную вакци-
ну для взрослого и детского населе-
ния в количестве 451 570 доз.
В связи с тем, что постановлени-

ем главного государственного сани-
тарного врача РФ рекомендовано в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции охватить вакцина-
цией против гриппа не менее 60% на-
селения, потребуется выделение до-
полнительных средств из областно-
го бюджета на закупку еще 150 ты-
сяч доз вакцины.
В ходе заседания главный врач 
подразделения ФМБА России - об-
нинской Клинической больницы №8 
Михаил Сергеев проинформировал 
участников заседания об организа-
ции работы по диспансеризации и 
вакцинации населения наукограда.
Завершая обсуждение, Владис-
лав Шапша поручил руководству 
профильного министерства и гла-
вам администраций муниципалите-
тов региона с учетом опыта борьбы 
с COVID-19 с максимальной ответ-
ственностью отнестись к организа-
ции прививочной кампании. 

«Мы должны сделать все необходи-
мое, чтобы войти в осень привиты-
ми. Это особенно касается сотрудни-
ков органов государственной и муни-
ципальной власти. Мы с вами обща-
емся с большим количеством людей, 
и, чтобы снизить риски заболевае-
мости, прошу вас в первую очередь 
сделать эти прививки», - подчеркнул 
глава региона.

4 августа в Калуге заместитель гу-
бернатора – руководитель админи-
страции губернатора Геннадий Но-
восельцев провел очередное засе-
дание комиссии по рассмотрению хо-
датайств о присвоении почётных зва-
ний населённым пунктам Калужской 
области и организациям, осущест-
вляющим деятельность на террито-
рии региона.
Участие в работе приняли члены ре-
гионального Правительства, предста-
вители органов исполнительной и за-
конодательной власти области, а так-
же муниципальных образований, со-
трудники управления по делам архи-
вов Калужской области, Калужского 
объединенного музея-заповедника, 
члены общественных организаций.
Рассматривалось ходатайство о 
присвоении акционерному обществу 
«Восход» - Калужский радиолампо-
вый завод почётного звания Калуж-
ской области «Трудовая слава Калуж-
ской области». 
Еще одним вопросом повестки 
дня стало рассмотрение ходатай-
ства о присвоении почётного зва-
ния Калужской области «Рубеж во-
инской доблести» населенным пун-
ктам Ульяновского района: село 
Ульяново, село Медынцево, деревня 
Старица сельского поселения «Село 
Ульяново»; село Касьяново, село Ки-
рейково, село Поздняково сельского 
поселения «Село Поздняково»; село 
Крапивна, село Веснины, село Афа-
насово, деревня Ягодная сельско-
го поселения «Деревня Мелихово»; 
деревня Дретово, село Ефимцево, 
деревня Дубна сельского поселе-
ния «Село Волосово-Дудино»; село 

Дудоровский, село Мойлово, село 
Брусны сельского поселения «Село 
Дудоровский»; село Уколица, село 
Озерно сельского поселения «Село 
Заречье».
Кроме того, члены комиссии рас-
смотрели ходатайство о присвоении 
почётного звания Калужской обла-
сти «Рубеж воинской доблести» насе-
ленным пунктам: село Букань, дерев-
ня Андреево-Палики, деревня Дми-
тровка, деревня Котовичи, деревня 
Запрудное, деревня Загоричи, де-
ревня Гусевка сельского поселения 
«Село Букань» Людиновского района.
Геннадий Новосельцев подчер-
кнул вклад АО «Восход» - КРЛЗ в 
социально-экономическое развитие 
региона. Являясь разработчиком и 
одним из крупнейших производите-
лей электронных компонентов в Рос-

сии, предприятие помогает в реше-
нии самых разных проблем заводчан.
Говоря о героизме наших воинов, 
жителей Ульяновского и Людиновско-
го районов, на чью долю выпали тя-
желейшие испытания в годы Великой 
Отечественной войны, он акцентиро-
вал внимание на том, что быть  на-
следниками Великой Победы – боль-
шая честь и ответственность. Генна-
дий Новосельцев выразил благодар-
ность руководству вышеназванных 
районов за достойную работу по уве-
ковечению памяти о ратных и трудо-
вых подвигах, произошедших на вве-
ренной им территории.
Все ходатайства были поддержаны 
участниками заседания. Решение ко-
миссии будет передано губернатору 
для направления ходатайств в Зако-
нодательное Собрание области. 
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Текст: Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ2020

В ДЕТСКИЙ САД, 
КАК НА ПРАЗДНИК

Вниманию кандидатов в депутаты!

АКТУАЛЬНО

Обращаем ваше внимание, что жере-
бьёвка по распределению бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвы-
борных материалов кандидатов в депута-
ты Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Бо-
ровский район» и органов местного само-
управления поселений Боровского района 
в газете «Боровские известия» состоится в 
среду 12 августа в 16.00 в помещении 
районного Дома культуры по адресу 
г. Боровск, ул. Ленина, 17
Жеребьёвка по распределению плат-
ной печатной площади для размещения 
предвыборных материалов кандидатов в 
депутаты Районного Собрания и органов 
местного самоуправления поселений Бо-
ровского района состоится 12 августа в 

17.00 в помещении районного Дома 
культуры по адресу г. Боровск, ул. Ле-
нина, 17.
Для участия в жеребьёвке по распре-

делению платной площади кандидатам 
необходимо до 12.00 11 августа 2020 
года представить в редакцию газеты 
«Боровские известия» (г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 20) заявления 
о желании участвовать в жеребьёвке. 
Общий объём бесплатной площади для 
всех кандидатов составит 20% от общего 
объёма еженедельной печатной площа-
ди. Общий объём платной площади – 20% 
от общего объёма еженедельной печат-
ной площади. 
Протоколы проведения жеребьёвки бу-
дут опубликованы 14 августа.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Боровские известия» напоминает, что публикация предвы-

борных материалов возможна только при наличии заключённых договоров (плат-
ная и бесплатная основа).

 Материалы для публикации должны быть представлены в редакцию в элек-
тронном виде и в бумажной версии с подписью зарегистрированного кандидата 
на каждой странице текста.
Предвыборные материалы для публикации на бесплатной основе необходимо 

сдавать в редакцию газеты не позднее, чем за 3 (трое) суток до выхода в свет 
при наличии вышеуказанных документов. При нарушении срока в публикации 
будет отказано.
Предвыборные материалы на платной основе необходимо сдавать в редакцию 

газеты не позднее, чем за 3 (трое) суток до выхода в свет при наличии вышеука-
занных документов. Оплата за публикацию должна быть произведена из пред-
выборного фонда кандидата не позднее, чем за 3 (трое) суток до выхода из пе-
чати номера газеты.
Газета «Боровские известия» выходит в свет два раза в неделю: среда и пятни-

ца. Номера сдаются в печать по вторникам и четвергам соответственно.

Осенью самым маленьким жителям Боровского 
района предстоит первый поход в детский сад. 
Это станет серьёзным испытанием 
как для деток, так и для их родителей, 
которые пока не знают, как он отреагирует 
на перемены в его жизни, понравится ли ему 
в саду, быстро ли он привыкнет. 
О том, как создать наиболее комфортные 
условия для адаптации малыша,
«Боровским известиям» рассказала 
заведующая детским садом №10 «Солнышко» 
Татьяна МОЛОТКОВА:

- Детский сад – это новое окружение, новая обстанов-
ка, новые люди. Ребенок в период адаптации – живая мо-
дель стрессового состояния.
Из привычного мира семьи малыши попадают в совер-
шенно новые условия многоликой детской среды. Вполне 
ясно, почему маленькие детки с первых дней посещения 
плачут, тяжело переживают разлуку с мамой.
В среднем адаптационный период у ребёнка длится по-
рядка двух недель, но, конечно, всё индивидуально. Если 
он – единственный ребёнок в семье, если до садика он 
постоянно находился с мамой и папой, то время привы-
кания к дошкольному учреждению может увеличиться. 
Малыш в это время может чаще болеть. 
Идеального возраста для того, чтобы отдать ребёнка 
в сад, не существует. Одни дети с удовольствием оста-
ются в группе с первых дней, другие - плачут весь день 
до прихода мамы. Это, конечно, две крайние ситуации.

В нашем саду мы ре-
комендуем родителям сначала привести ребёнка всего 
на пару часов, а потом время увеличивать. 
Чтобы помочь своему малышу и себе легче пройти про-
цесс адаптации к детскому саду, стоит придерживаться 
некоторых рекомендаций.

1. Убедитесь в своей уверенности в том, что ва-
шей семье детский сад необходим именно сейчас. 

2. Создавайте и сохраняйте позитивное отношение 
ко всему, что касается детского сада

3. Приведите ребенка на игровую площадку дет-
ского сада, чтобы вместе с мамой издалека посмо-
треть, как дети весело играют друг с другом, строят до-
мики из песка, качаются на качелях. Затем обо всём уви-
денном поговорите с малышом дома, поделитесь в его 
присутствии этой радостной новостью с родственника-
ми и знакомыми.

4. Рассмотрите вместе с ребёнком ваши фотогра-
фии детсадовского возраста. Детям нравятся расска-
зы мам и пап о том, как они детьми ходили в сад. 

5. Посещайте вместе с ребёнком детские парки 
и площадки, приучайте его к игре в песочницах, на ка-
челях. 

6. Не обсуждайте при ребенке проблемы, связан-
ные с детским садом, которые очень волнуют взрослых. 
Помните о том, что дети в этом возрасте легко «считы-
вают» эмоции близких, особенно матери, как бы она ни 
старалась скрыть свое состояние за улыбкой.

7. Заранее узнайте режим дня дошкольного учреж-
дения и постарайтесь приблизить к нему режим свое-
го ребёнка.

8. В первый день поступления ребёнка в детский сад не 
нервничайте, не демонстрируйте свою тревогу. 

9. Не оставляйте малыша в саду сразу на целый 
день. В первую неделю приводите ребенка всего на 1-2 
часа, постепенно увеличивая количество времени, кото-
рое он проводит в детском саду.

10. Помните о том, что утреннее расставание детей и 
родителей в детском саду – всегда трудный момент для 
обоих. Расставайтесь с ребенком легко и быстро. Раз-
работайте вместе с ребенком несложную систему про-
щальных знаков внимания – и ему будет проще отпу-
стить вас. В случае, если ребенку очень трудно расстать-
ся с мамой, пусть на первых порах его отводят в садик 
папа, бабушка или дедушка.

Эффективный 
бюджет
Депутаты Районного Собрания провели 
своё очередное заседание. 
Оно стало последним для действующего 
созыва. Следующее состоится 
уже после проведённых 13 сентября выборов

Открыли заседание традиционными поздравлениями: 
свои дни рождения недавно отметили Геннадий ЛУКЬЯ-
НОВ и Виктория РУДНЕВА. Коллеги пожелали им здо-
ровья, долгих лет жизни и успехов в профессиональной 
деятельности.
Основной темой повестки дня стал финансовый вопрос. 
Так, после проведенных ранее публичных слушаний депу-
таты рассмотрели и утвердили отчёт об исполнении бюд-
жета за 2019 год. Как рассказала заместитель главы рай-
онной администрации по финансам Анна ГОРЯЧЕВА, бюд-
жет исполнен по доходам в сумме два миллиарда 384 мил-
лиона 741 тысяча рублей. Это 118% к уровню 2018 года и 
121% к утверждённому плану. Основной показатель - на-
логовые и неналоговые доходы (то есть собственные). Они 
исполнены в сумме 783 миллиона 939 тысяч, а это 96,3% 
к уровню 2018 года. Один миллиард 600 тысяч «пришли» в 
бюджет в качестве безвозмездных поступлений (дотации, 
субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты).
Крупнейшими налогоплательщиками остаются компании 

«Самсунг», «Инвест-Альянс», «Итерра», «Лореаль», НЛМК 
и другие предприятия Индустриального парка Ворсино.
Кроме того, Анна Владимировна отметила, что испол-
нение бюджета года текущего также, несмотря на все 
опасения из-за изменения порядка налогообложения на 
имущество, проходит в плановом режиме. 
В числе наиболее крупных расходов за 2019 год от-
мечены: ремонты в школах и дошкольных учреждениях, 
выкуп и частичное оснащение детского сада на «гага-
ринском» поле в Балабанове, приобретение оборудова-
ния для детсада на улице Ворошилова, первый этап ре-
монта футбольного поля в боровском бору, организация 
дополнительного образования и оздоровления (летний 
отдых) детей, обеспечение питания школьников. Кроме 
того, значительные средства были направлены на обе-
спечение безопасности школ и детских садов, реализа-
цию мероприятий по программе «Одаренные дети», пла-
ту за наем жилья для педагогов и медиков, программу 
долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидов, на укрепление материально-технической 
базы, обеспечение безопасности и ремонт учреждений 
культуры, подготовку к осенне-зимнему периоду объек-
тов коммунального хозяйства. 
Отдельной строкой расходов стала реализация Фонда 
приоритетных проектов, направленных на реконструкцию 
и строительство объектов водно-канализационного хозяй-
ства, а также ремонт дорог и газификацию. В поселени-
ях активно шёл процесс инициативного бюджетирования. 

«Хочу сказать спасибо за эффективную бюджетную ра-
боту администрации района, нам удалось реализовать до-
статочно много крупных проектов и муниципальных про-
грамм, - подчеркнул глава района, председатель Районного 
Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – 2019 год стал знаковым 
для нас в объединении закупок по отделу образования, боль-
шой объём бюджетных средств нам удалось сэкономить». 



Так, «тихая охота» в районе деревни Лучны привела их к лесно-
му мемориалу, посвященному воинам Великой Отечественной вой-
ны. На нём табличка с надписью: «У деревень Петровское и Лучны в 
ноябре 1941 г. отряд Козлова из Московского партизанского полка 
уничтожил 63 гитлеровца, 7 автомашин, 2 бензоцистерны и склад 
боеприпасов, взорвал 3 моста». Памятный знак установлен местны-
ми жителями в благодарность за освобождение родной земли от 
немецко-фашистских захватчиков.
Недолго думая, после лесного похода собралась команда нерав-
нодушных людей, вооруженных подручными инструментами. Тайный 
мемориал был отчищен от сора и веток, покрашены бордюры и выко-
шена трава. Таким образом волонтёры боровского районного шта-
ба почтили память героев-соотечественников.

С 1 сентября 
в школах 
Калужской области 
в тестовом режиме 
начнётся цифровая 
трансформация. 
Завершится 
эксперимент 
31 декабря 2022 года

«Цифровая образовательная 
среда» – часть национально-
го проекта «Образование», на-
правленного на цифровизацию 
инфраструктуры школ. Проект 
очень масштабный, существует 
множество вариантов и пред-
ложений по его реализации, 
поэтому Правительством при-
нято решение провести пред-
варительную апробацию не-
скольких его моделей в 14 ре-
гионах России, в числе кото-
рых и наша Калужская область.
Пока основные параметры про-
екта только разрабатываются, 
число школ-участников не опре-
делено. «Также у нас есть еще 

один проект, который называ-
ется «Информационная инфра-
структура». В прошлом году мы 
получили более 130 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета на покупку современно-
го оборудования, в этом проек-
те будут участвовать только 
74 школы», – рассказал регио-
нальный министр образования 
и науки Александр АНИКЕЕВ в 

группе ведомства во ВКонтакте.
В рамках развития цифровой 
среды школьники смогут полу-
чить бесплатный доступ к со-
временным цифровым образо-
вательным ресурсам и техно-
логиям обучения. Однако это не 
означает переход на дистанци-
онное обучение – ребята, как и 
планируется, в сентябре сядут 
за парты.
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Текст: Александр САМСОНОВ 

ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНОНОВОСТИ

СПАСТИСЬ ОТ ОДИНОЧЕСТВА
В жизни любого человека случаются ситуации, 
которые подкашивают душевное равновесие. 
Иногда бывает сложно восстановить его самостоятельно. 
В такие моменты очень важно своевременно получить помощь 
квалифицированного специалиста. В балабановском Центре 
социального обслуживания её оказывает штатный психолог. 
Об этой сфере работы «Боровским известиям» рассказала руководитель 
Центра Виктория РУДНЕВА

Виктория Викторовна сама пришла работать в Центр 
психологом в 2006 году. Тогда это направление в учреж-
дении только начинало развиваться, а потом взять курс в 
нём девушке довелось самостоятельно, перенимая опыт 
других подобных центров. «Ходила вместе с социальны-
ми работниками по их подопечным, знакомилась с ними, 
общалась. Сотрудники центра подсказывали, к кому сто-
ит приходить почаще», - вспоминает РУДНЕВА. Конечно, 
большее внимание требуется одиноким людям. Особен-
но тем, кто потерял близкого человека.
Сейчас психологом Центра работает Елена БУЧИНЦЕ-
ВА. С появлением отделений дневного пребывания у пси-
хологической службы Центра сфера деятельности расши-
рилась. Пришли люди активные, к которым нужен был со-
вершенно другой подход. Так в ЦСО появились тренин-
ги на развитие памяти, мышления, которые давали впе-
чатляющие результаты.

«Когда я предлагаю свою помощь, многие пугаются, так 
как для них психолог – человек, который лечит людей с 
психическими отклонениями. Объясняю, что это не так, 
что моя цель – дать им общение, которого не хватает, 
выяснить, есть ли у них увлечения, предлагаю посетить 
наше отделение дневного пребывания. Иногда уговари-

вать приходится годами. Кто-то действительно не лю-
бит шумные компании, другим же просто нужно сделать 
шаг, чтобы выйти из раковины. И когда они приходят к 
нам, то находят здесь друзей, с которыми общаются и за 
пределами отделения, отмечают вместе Дни рождения, 
объединяются общими увлечениями», - рассказала Елена.
После начала пандемии посетители отделений дневного 
пребывания сели дома, что стало для них – активных горо-
жан – серьёзным испытанием. Скрасить одиночество им 
помогает психолог Центра, который пытается дать им то, 
чего отчаянно не хватает, - простое человеческое общение.
Конечно, этот стресс не сравнится с тем, который пере-
живает человек, понёсший утрату. «То, что нашим подо-
печным необходима психологическая помощь, мы понима-
ем, общаясь с ними. Существуют определённые методи-
ки по выведению из этого состояния, которые помогают 
там, где неэффективно медикаментозное лечение. Очень 
радует, когда видим, что подопечный начинает общать-
ся, возвращаться к привычной жизни», - признается ру-
ководитель Центра.
По её словам, мужчины тяжелее переживают утрату. 
Именно слабый пол здесь оказывается сильнее. 
Людей, которые чувствуют себя одинокими, среди по-
допечных Центра социального обслуживания около 30 
процентов. «Мы стараемся стать для них второй се-
мьёй. Наши социальные работники, как правило, находят-
ся либо близко к возрасту обслуживаемых, либо годятся 
им в дочери. Учитывая, что общаются  они годами, то в 
итоге становятся для подопечных сродни сестре или ре-
бёнку», - рассказала Виктория РУДНЕВА.

На период пандемии в Центре 
социального обслуживания 
действует «горячая» линия. 

Обратиться за 
психологической помощью 

можно по телефону: 
8(48438) 6-13-03.

Виктория РУДНЕВА работу в Центре начинала 
с должности психолога

Масштабный 
образовательный 
проект

Облагородили 
мемориал
Боровские волонтёры 
не ходят просто так за грибами, 
они всегда находят что-то новое и интересное



В совхозе «Боровский» в этом году 
реализуют сразу несколько мас-
штабных проектов по благоустрой-
ству, например, в рамках «Комфорт-
ной среды» реконструируют цен-
тральный парк, создают аллею на 
улице Центральной в районе дет-
ского сада, ремонтируют придомо-
вые территории. 

Помимо этого, совместно с жите-
лями администрация наводит поря-
док в населённых пунктах. Так, не-
давно активисты провели свароч-
ные работы на подвесном мосту 
через Протву, во дворах Совхоза и 
спортивной площадке. Совместно 
с ТОС Акулово стартовала реали-
зация первого этапа проекта «Без-
опасная деревня». Поселение по-
лучило грант от НМЛК Калуга на 
устройство спортивной площад-
ки в Кабицыне, работы уже нача-
ты. После проливных дождей мно-
гие щебёночные дороги размыло, 
и сейчас идёт восстановление са-
мых проблемных участков. А в де-
ревне Мишково завершена работа 
по укладке пешеходной дорожки по 
улице Калужской. 

«Совхоз «Боровский» – это одно 

из тех поселений, где количество 
жителей соизмеримо с населением 
некоторых районов Калужской об-
ласти. И все хотят проживать в 
условиях городского комфорта. Мы 
очень стараемся обеспечить его, 
несмотря на финансовые трудно-
сти. Активно внедряем инструмен-
ты повторного применения мате-
риалов. Там, где было - улучшаем, а 
то,  что осталось, применяем там, 
где не было ничего», - сообщает ру-
ководство поселения на своей стра-
ничке в одной из социальных сетей. 

Она прошла с главой боровской администра-
ции Анжеликой БОДРОВОЙ и жителями дома 
№3 на улице Мира. На сходе отмечена нехват-
ка парковок в узком дворе, где часть территории 
отведена под детскую площадку. Последняя по-
степенно ветшает, и боровчане попросили уве-
личить количество элементов для игр. 
Анжелика Якубовна предложила собрать 
группу активистов, чтобы войти в программу 
инициативного бюджетирования, участие в ко-
торой позволит благоустроить округу. Досуг ре-
бят скрасило бы и наличие спортивной площад-
ки. В огородах дома №38 по улице Володарско-
го раньше существовало футбольное поле. Те-
перь оно заросло и частично находится в част-
ных владениях.
Придомовая сушилка, которой пользова-
лись жители 14 квартир, была заменена на но-
вую, меньших размеров. Теперь её не хватает, 
а освободившееся место стало парковочным. 

В узком дворе автотранспорту тоже становит-
ся тесно. Исходя из этого, представители го-
родской администрации предлагали оборудо-
вать дополнительную стоянку за дорогой. Но 
пока какие-либо действия в этом направлении 
не начинались.
Также собравшиеся обсудили необходимость 
пешеходного перехода к мусорной площад-
ке, освещения двора и ремонта отмостки зда-
ния. Большую озабоченность жители высказа-
ли по поводу состояния системы канализации 
и люков, требующих ремонта. В этом направ-
лении населению посоветовали больше вза-
имодействовать с управляющей компанией.
Помимо вопросов, связанных с самим домом, 
люди попросили обратить внимание на проход 
на улицу Володарского, а конкретно на путь в 
школу. Горожане отметили отсутствие пешеход-
ного перехода и разбитые тротуары. Члены груп-
пы «Чистый Боровск», в свою очередь, предло-
жили взять на себя ряд организационных мо-
ментов и помочь жителям с решением некото-
рых вопросов.

Они прошли в рамках программы регио-
нального Фонда в деревне Асеньевское, в 
доме № 1 по улице Центральной, где под-
рядная организация «Инстрой-сервис» от-
ремонтировала плоскую крышу, и в селе 
Ворсино, в доме № 12 в переулке Добрин-
ском, где компания «ОСТ» – скатную.
По оценке комиссии, работы выполне-
ны качественно.
По информации Фонда, в текущем году 
в Боровском районе по программе капи-

тального ремонта новые крыши появятся 
в 18 многоквартирных домах.
В семи из них работы не только полно-
стью завершены, но и приняты специали-
стами – членами комиссий. 
По шесть крыш обновят в многоквар-
тирных домах в Балабанове и Ермолине, 
две в Боровске,  по одной в сёлах Ворси-
но и Совхоз «Боровский», в деревнях Асе-
ньевское и Кабицыно.
Выполнение ремонтных работ в рамках 
реализации программ капитального ре-
монта на территории Калужской области 
продолжается.

ПЛЮС ДВЕ
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Текст: Наш корр.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Текст: Александр САМСОНОВ

В многоквартирных домах Боровского района 
состоялись очередные комиссионные приёмки крыш 
после проведенного капитального ремонта

Кровля на доме № 1 по улице Центральной в Асеньевском

Новая крыша на доме № 12 в пер. Добринский в Ворсине

Вопросы дворовые
Общественная группа «Чистый Боровск» 
организовала ещё одну встречу

Жители попросили администрацию увеличить количество элементов на игровой площадке

Активное 
благоустройство
Текст: Наш корр.



Оперативный ответ
Неделю назад жители деревни Ильино 
обратились к руководителю «Боровск-
Авто» Юрию СОЛОВЬЕВУ с просьбой по-
мочь установить остановочный павильон. 

«На наши многочисленные обращения от 
Министерства дорожного хозяйства реги-
она приходят пояснения о том, что оста-
новка, возможно, появится к 2025 году по-
сле реконструкции дороги, - рассказывает 
местная жительница Елена БОКОВА. - Но 
еще пять лет ожидать автобус под до-
ждем, снегом и палящим солнцем просто 
невозможно». 
Юрий Иванович проработал проблему с 
руководством организации, в чьем ведом-

стве находится дорога. В результате реше-
но в самое ближайшее время создать па-
вильон на удобном для посадки и высадки 
людей участке. На место выехал директор 
ДРСУ №5 Федор СЕЧИН. С учетом пред-
ложений жителей деревни вместе с Юри-
ем СОЛОВЬЕВЫМ определили участок, где 
вскоре появится новая остановка. 

А как обратно?
В Ермолине тоже есть запрос на новую 
остановку на улице 1 Мая в районе город-
ской администрации и магазина «Домаш-
ний». С противоположной стороны возле 
парка павильон есть, и пользуется спро-
сом. Именно отсюда жители отправляют-
ся в Боровск и Балабаново. Но как быть, 
когда люди возвращаются обратно? Пло-
щадка, где водитель мог бы удобно, а глав-
ное безопасно высадить пассажиров, от-
сутствует. При этом знак о наличии оста-
новки установлен. 

«Сейчас наши автобусы вынуждены 
останавливаться чуть ли не на пешеход-
ном переходе», - пояснил Юрий СОЛОВЬЕВ.
Для решения проблемы он проработал 
вопрос расположения нового павильона 
с ермолинцами, местными депутатами и 
мэром города. Территория вдоль парков-
ки возле городской администрации могла 
бы стать удобной точкой для посадки и вы-
садки пассажиров. Но люди уже привыкли, 
что автобус распахивает двери через до-
рогу от действующей остановки. Поэтому 
Юрий Иванович предложил сделать новую 
площадку между магазином «Домашний» и 
городской администрацией. Для этого по-
требуется убрать несколько пролетов ме-
таллического ограждения и организовать 
заездной «карман». Кроме того, на дорож-
ное полотно нанесут желтый зигзаг о за-
прете парковки.

«Такое решение позволит в первую оче-
редь обезопасить людей от возможных ри-
сков, - пояснил СОЛОВЬЁВ. – Кроме того, 
они смогут отправляться в центральную 
часть города, на рынок и в магазины, не 
преодолевая больших расстояний».

«Какой же у нас город становится краси-
вый и удобный, - отметила местная жительни-
ца. – Надеемся, что новая остановка станет 
удобной и для водителей, и для пешеходов». 
Все моменты, связанные с появлением 
нового объекта, еще раз обсудят совмест-
но с городской администрацией и депута-
тами. Работы планируется выполнить в не-
сколько этапов.

Грамотный подход
Еще один важный вопрос, связанный с 
сохранностью пассажиров, Юрий СОЛО-
ВЬЕВ озвучил на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в районной ад-

министрации. Проблема касается необхо-
димости расширения небольшого участ-
ка полотна дороги А-108 возле останов-
ки перед поворотом на деревню Куприно. 

«Сейчас автобусы вынуждены останав-
ливаться фактически на проезжей части. 
Имеющейся ширины полотна не хватает, - 
пояснил Юрий Иванович. - Необходимо за-
менить небольшой участок бордюрного 
камня на более узкий. Этого будет впол-
не достаточно. Но выполнить даже та-
кие простые работы имеет право толь-
ко федеральное Министерство дорожного 
хозяйства, в чьем ведении находится эта 
дорога. По закону остановка принадлежит 
собственнику, и он должен следить за со-
ответствием необходимым требованиям. 
Такое решение позволит расширить заезд-
ной карман для автобусов. Обращение от 
«Боровск-Авто» направлено в профильное 
Министерство». 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Идём на посадку
Ездить в общественном транспорте 
по Ермолино и Ильино станет безопаснее. 
Здесь появятся новые автобусные остановки

Травмам – нет!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наш организм – хрупкий механизм и порой навредить ему может 
малейшая неосторожность. Заведующая районной станцией скорой помощи 
Наталья ИВАНОВА рассказала о самых распространенных 
и даже опасных ошибках во время оказания первой помощи после бытовых травм
В жизни каждого из нас возни-
кают ситуации, когда нужно сроч-
но помочь пострадавшему челове-
ку или позаботиться о собственном 
здоровье. Те рекомендации, кото-
рые мы когда-то проходили в шко-
ле, постепенно забываются. Но 
нужно помнить, что человеческая 
жизнь бесценна. Поэтому постара-
юсь напомнить основные неслож-
ные правила. Держите их в голо-
ве и сможете сохранить здоровье 
себе и своим близким. 

- В быту нередки случаи, когда мы 
случайно обжигаем пальцы, руки 
или другие части тела. Важно пом-
нить: ни в коем случае не смазывай-
те поврежденный участок маслом. 
Оно образует на ранке пленку, пе-
рекрывая доступ к кислороду. В ре-
зультате создается парниковый эф-
фект. В итоге болезненные ощуще-
ния могут лишь усилиться. Не тро-
гайте ожог руками, не прокалывай-
те волдырь. Освободите повреж-
денное место от одежды. При этом 
недопустимо ее стягивать. Это мо-
жет еще больше повредить кожу. 
Погрузите место повреждения под 
проточную воду. А затем обработай-

те антисептиком и нанесите нетугую 
стерильную повязку. Не используй-
те вату. Ее потом сложно удалить с 
раневой поверхности.

- Бывает так, что человек случай-
но наступил на что-то острое: на 
гвоздь, стекло или другой предмет 
и в результате поранил ногу. Если 

инородное тело легко извлечь, сде-
лайте это. А затем обильно промой-
те рану перекисью водорода. Так-
же для этих целей можно исполь-
зовать антибактериальные, спирто-
вые гели, в крайнем случае, даже 
проточную воду. Не разрезайте и 
не ковыряйте рану, если не удает-

ся легко достать предмет. В 
этом случае лучше всего об-
ратиться к врачу. 
Когда необходимо удалить 
занозу, сначала обработайте руки 
и пинцет спиртом. Затем вытащи-
те инородное тело и снова проде-
зинфицируйте место поврежде-
ния. Если занозу не удается выта-
щить пинцетом, поможет пластырь. 
Плотно приклейте его к месту, где 
она находится, а затем снимите. 

- Когда мы едим, торопимся, раз-
говариваем, порой легко поперх-
нуться. Ни в коем случае нельзя сту-
чать по спине прямостоящего че-
ловека. Наклоните пострадавшего 
и, лишь затем сильно постучите по 
спине несколько раз. Если же че-
ловек начинает синеть и задыхать-
ся, необходимо сделать следующее: 
обхватите его сзади, наклоните и 
разместите свой кулак под рёбра-
ми. Ладонью другой руки накрой-
те кулак и сделайте пять быстрых 
толчков внутрь и вверх. Это позво-
лит продвинуть наружу предмет, 
перекрывающий дыхательные пути.

- Старайтесь не ударяться голо-
вой. Такие травмы – одни из самых 

опасных. Сотрясение мозга - это не 
только механическая травма. Оно 
влечёт за собой целую цепь реакций, 
которые поражают всю нервную си-
стему. После такой травмы необхо-
димо срочно обратиться к врачу и 
сделать ультразвуковое исследова-
ние МРТ или СКТ. Это поможет оце-
нить тяжесть ситуации. К месту уши-
ба приложите лед. Холод позволит 
остановить кровотечение. И не за-
бывайте, если перевозите в машине 
ребенка, он должен обязательно на-
ходиться в автокресле. Если малыш 
катается на велосипеде или роликах, 
обязательно оденьте на него шлем. 
Чтобы обезопасить от травм головы 
пожилых людей, в ванной оборудуй-
те специальные поручни. 
Надеюсь, что эти простые сове-
ты помогут вам и вашим близким. 

Записала 
Екатерина ЛУБИНЕЦ

Юрий СОЛОВЬЕВ обсудил с Федором СЕЧИНЫМ необходимость установки 
нового павильона в Ильино

Автобус курсирует от Ильино 
регулярно, но удобной площадки 
для посадки и высадки пассажиров 
не хватает

В нашей жизни опасности подстерегают на каждом шагу. 
Поэтому умение оказывать первую помощь окажется очень 
полезным навыком



В этот день районный центр присоеди-
нился к Всероссийской акции «Я читаю 
Грина», объявленной кировской областной 
библиотекой для детей и юношества им. 
А. С. Грина и кировским музеем А. С. Гри-
на и приуроченной к 140-летию писателя.
В Боровске мероприятия в рамках ак-
ции, посвященной самому романтичному 
писателю русской литературы, подготови-
ли библиотеки и районный Дом культуры. 
Солистка музыкального центра Елизаве-
ты ТИХОНОВОЙ Софья СИЗОВА задала 
морской тон встречи песней «Море - соле-
ная вода». Районная детская библиотека 
провела для воспитанников летнего оздо-
ровительного лагеря школы №1, удобно 
расположившихся прямо на траве скве-
ра, литературный час «Солнечный писа-
тель Александр Грин». Библиотекари рас-
сказали ребятам о жизни и творчестве пи-
сателя, прочитали рассказ «Зеленая лам-
па» и обсудили с детьми это произведе-
ние. Морские викторины и загадки были 
встречены детьми на «ура», но некото-

рые вопросы поставили боровских школь-
ников в тупик, помогли учителя – руково-
дители летней площадки О.И.Щербакова 
и Д.Н.Евстигнеева.

Дальнейшее действо переместилось на 
сцену парка. За свою жизнь Александр 
ГРИН написал более 400 произведений, 
но самое любимое и известное - это ска-
зочная феерия «Алые паруса». В исполне-
нии солистки эстрадной студии «Апрель» 
РДК Елены КАШИРИНОЙ прозвучала пес-
ня «Зурбаган» и зазвучали строки повести 
«Алые паруса» - о всепобеждающей вере 
и возвышенной мечте. 
Эта удивительная повесть написана в 

1916-1922 годах, но как органично зву-
чали слова ГРИНА среди зелени сквера 
в исполнении боровских библиотекарей 
и участников творческих коллективов 
районного Дома культуры. Всё потому, 
что тема этого произведения актуальна 
во все времена. Сказочная повесть ГРИ-
НА – своеобразный символ непоколеби-
мой веры и чуда, совершённого собствен-
ными руками.
Многие из нас смотрели одноимённый 
художественный фильм или видели спек-
такль по мотивам произведения в театре, 
но всё же стоит взять в руки книгу Алек-
сандра ГРИНА «Алые паруса», чтобы ощу-
тить всю красоту и ценность этой бес-
смертной сказки-феерии.
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ. 
Испытано 
на себе

РЕБЯТА, НАДО ВЕРИТЬ 
В ЧУДЕСА…
4 августа в боровский сквер «Картинка» «приплывали» «Алые паруса»

Текст: Боровская районная 
библиотека

Текст: Александра БУЙМИСТРЮК, 
выпускница 11 класса школы № 2 
г. Боровска

Этим летом мне 
и всему «коронавыпуску» 
довелось сдать ЕГЭ 
в условиях пандемии

Перед сдачей я начиталась ужасающих 
историй выпускников из других регионов: 
кому-то при температуре 40° не разре-
шали открывать окна, кого-то заставля-
ли в жару надевать официальный костюм, 
кому-то запрещали даже брать лекарства 
и шоколад. Но я могу честно сказать, что 
мне сдавать экзамены понравилось! Без 
капли лести благодарю всех, кто работал 
в эти дни на ППЭ!
Во-первых, измерение температуры, 
проверка вещей и необходимость соблю-
дать дистанцию не доставили никаких неу-
добств, все происходило быстро и слажен-
но. И не верилось, что мы сдаем экзамен 
в какой-то особенный период: это выда-
вали только разметки на полу да маски и 
перчатки работников.
Во-вторых, организаторы относились 
к нам с пониманием. Шутили, старались 
приободрить, успокаивали, открывали, в 
конце концов, окна, если было жарко в 
аудитории. При этом серьезно относились 
к своей работе. К счастью, ни на одном 
экзамене мне не пришлось слышать за-
мечания строгих недовольных «надзи-
рателей» - в отличие от ребят из других 
городов.
В-третьих, отдельно стоит сказать о дис-
танционном обучении. Не знаю, как млад-
шим классам, выпускникам оно, думаю, 
пошло на пользу. У всех была возмож-
ность сконцентрироваться на своих трех-
четырёх предметах, надо было лишь та-
кой возможностью воспользоваться. Учи-
теля в нашей школе, кстати, всегда были 
на связи и готовы проконсультировать.
В целом могу назвать свой опыт сда-
чи ЕГЭ удачным. Были и слезы (на сво-
ем опыте убедилась, как сильно может 
подвести волнение на экзамене: вместо 
заветных 90 баллов получила 78 по ма-
тематике), была и радость, например, 
за обществознание. Мне удалось сдать 
ЕГЭ в среднем на 91 балл - и это по си-
лам каждому заинтересованному уче-
нику. Желаю всем выпускникам боль-
шой удачи при поступлении в выбран-
ные учебные заведения. Но замечу: куда 
важнее самодисциплина, трудолюбие и 
упорство. Дерзайте!

Без повода
В минувшую среду сотрудники ермолинского Дома культуры устроили на 
центральной площади города настоящий праздник для местной детворы

Ребята участвовали в подвижных играх 
и эстафетах, разгадывали логические за-
гадки, пели, танцевали и веселились. По 
заданию ведущих мальчишки и девчонки 
разрисовали яркими и красочными рисун-
ками территорию возле ДК.

«В связи с ослаблением режима самоизо-
ляции мы решили провести для детей се-
рию развлекательных мероприятий на от-
крытом воздухе. Всего в этом месяце за-
планировано четыре игровых программы 
на разные темы, - рассказал заместитель 
директора учреждения культуры Евгений 
ИВАНОВ. – Ребята засиделись дома! Мы 
хотим, чтобы они порезвились, порисова-
ли, посоревновались друг с другом хотя бы 
в последний месяц лета. Надеемся, что у 
них останутся только хорошие и положи-
тельные эмоции от наших встреч».

Текст: Анастасия ВЯТКИНА



7 августа 2020 г. / ПЯТНИЦА10 № 99-100 (13254-13255) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

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

РЕШЕНИЕ
05 августа 2020 г. г. Боровск № 134/839

О регистрации Кузнецова Николая Ивановича, кандидата в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Кузнецова Николая Ивановича, 1955 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Боровск, образование среднее профессиональное, ИП Кузнецов Н.Н., 
инженер, депутат Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск тре-
тьего созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 05 августа 2020 года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Кузнецову Николаю Ивановичу, 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

05 августа 2020 г. г. Боровск № 134/840
О регистрации Верещагина Владимира Валерьевича, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Верещагина Владимира Валерьевича, 1975 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», образование высшее, Муниципаль-
ное учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд», тренер по рукопашному бою, имелась суди-
мость ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов», погашена 08.10.2005, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 05 августа 2020 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Верещагину Владимиру Валерьевичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/841
О регистрации Цветкова Ильи Анатольевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Цветкова Илью Анатольевича, 1985 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее, ООО «ЧОП Феликс-регион», генераль-
ный директор, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 06 августа 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Цветкову Илье 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/842
О регистрации Грабенко Егора Игоревича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Грабенко Егора Игоревича, 1990 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, АО «Международный 
аэропорт Внуково», грузчик группы обработки и выдачи багажа отдела обработки и выдачи багажа пасса-
жирам службы организации пассажирских перевозок производственной дирекции, депутат Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной 
основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 06 августа 2020 года в 13 часов 03 минут.

2. Выдать Грабенко Егору Игоревичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/843
О регистрации Грабенко Дениса Игоревича, кандидата в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Грабенко Дениса Игоревича, 1986 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Ермолино, образование высшее образование - бакалавриат, ООО «Агро-
стройпрогресс», водитель-патрульный, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, имелась судимость ч.1 ст.115 «Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ, погашена 10.07.2009, самовыдвижение, кандидатом в 
депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 06 августа 2020 года в 13 часов 06 минут.

2. Выдать Грабенко Денису Игоревичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/844
О регистрации Олейника Владислава Григорьевича, кандидата в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Олейника Владислава Григорьевича, 1956 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г.Обнинск, образование высшее, Администрация МО МР «Боровский район», начальник 
отдела «Единая дежурно-диспетчерская служба», самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Со-
брания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 06 августа 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Олейнику Владиславу Григорьевичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/845
О регистрации Барабицкой Людмилы Ивановны, кандидата в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния 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 Барабицкую Людмилу Ивановну, 1948 года рождения, адрес места жительства: Ка-
лужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, пенсионер, самовыдвижение, кан-
дидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 06 августа 2020 года в 13 
часов 12 минут.

2. Выдать Барабицкой Людмиле 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/846
О регистрации Гусева Николая Ивановича, кандидата в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Районного Собрания муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» 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 Гусева Николая Ивановича, 1950 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г.Балабаново, образование среднее профессиональное, пенсионер, само-
выдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 06 авгу-
ста 2020 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Гусеву Николаю 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
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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

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

***
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

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

***
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 со-
ток, 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 – Бобровники. 
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

Уролог. Анализы. 
УЗИ почек, предстательной 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, канализация. 
Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

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

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

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

***
Предприятию в Боровске требуются: 
аппаратчики з/п от 43000 руб., 
машинисты вакуум-формовочной маши-
ны з/п от 30000 руб., 
обработчики изделий из пластмасс з/п от 
30000 руб., 
сборщик изделий из пластмасс з/п 35000. 
Возможно без опыта работы. 
Тел: 848438 66212

***
Требуются водители категории «С». З/п 
сдельная. Рейсы в Москву и область.
Тел. 8-910-708-62-82

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

****
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

***
Требуется рабочий для заготовки дров.
Тел. 8-903-815-82-30

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

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

***
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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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 

Продаем КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Веру Михайловну
ТИТОВУ!

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

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-708-58-18

8-910-540-89-82

В компанию ООО «Технолог» 
по строительству линий 

электропередач и трансформаторных 
подстанций требуются на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
со стажем работы от 1 года. 

Оформление по ТК РФ. С возможностью 
проживания. З/п от 50 000 руб. 

Тел: 8-905-717-21-88
info@tehnolog.org

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Утерянный аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании № А 4122190, выданный 
23.06.1999 года на имя Ким Анастасии Афа-
насьевны, считать недействительным.

АКЦИЯ от КП «БТИ»!!!
месяц скидок
на межевание 
и техпланы.

(С 20.07.2020 по 20.08.2020)

1. «Приведи друга»
скидка до 30%

(на подготовку межевых планов при пода-
че заявок несколькими заказчиками или 
одним заказчиком на несколько объектов)

2. «Комплекс работ»
скидка - 20%

(на подготовку межевого и технического 
плана по одному адресу)

тел: 8 (48438) 6-59-70, 6-61-46
borbti@yandex.ru

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
2 этаж



 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 русского языка
       и литературы
 Учителя математики
 Технических 

        служащих (уборщиц)
 Учителя начальных 

       классов
 Учителя английского
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

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ 
компьютеров и смартфонов
Диагностика Установка Лечение
Разблокировка Восстановление

Интернет
Тел. 8-910-607-88-04
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 г. г. Боровск № 590

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 1 101 065 437,81 рублей, по расходам в сум-
ме 985 437 369,40 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в сумме 115 628 068,41 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» за 1 полугодие 2020 года на 27 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Полный текст документа размещен на сайте администрации МО МР «Боровский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 04 августа 2020 года

по проекту решения о предоставлении Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской 
области разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при строительстве объекта «Многоквартирный 3-этажный жилой 
дом по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. №24», на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.24, площадью 3225 кв.м (далее - Участок): величина отступа 
от границ земельного участка составляет один метр_________________________________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Котов В.В. – и.о. начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных 

отношений,  члены комиссии: Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Рязанцев Ю.Е., Шумова Ю.А., Раттас С.Н., Горош-
ко Д.Б., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский А.В. 
Отсутствовали: Горина О.А. Анненкова К.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской об-

ласти разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при строительстве объекта «Многоквартирный 3-этажный жилой дом 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. 24», на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. № 24, площадью 3225 кв.м (далее - Участок): величина отступа от 
границ земельного участка составляет один метр.

2. Заявитель: Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области.
3. Организация-разработчик:__-_______________________________________________________ 

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

вок): Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 07.06.2020 года 
№14, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 08.07.2020 года №183.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 15 июля 2020 года по 03 августа 2020 года, до 16-00 
московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-
мер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 10.07.2020 года №83-84, официальный сайт  администрации муниципаль-

ного образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Фонду поддержки строительства доступного жилья в 

Калужской области разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, при строительстве объекта «Многоквартирный 3-х этаж-
ный жилой дом по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. 24», на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. 24, площадью 3225 кв.м. (далее-Участок): вели-
чина отступа от границ земельного участка составляет один метр, проводилась с 15 июля 2020 года по 03 
августа 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

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

ложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 04.08.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Фонду поддержки строительства доступного 

жилья в Калужской области разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве объекта «Многоквартир-
ный 3-этажный жилой дом по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д.№24», на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, находящем-
ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д. 24, площадью 3225 кв.м. (далее-
Участок): величина отступа от границ земельного участка составляет один метр, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Фонду поддержки строи-
тельства доступного жилья в Калужской области разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве объекта 
«Многоквартирный 3-этажный жилой дом по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. П. Шувалова, в райо-
не д.№24», на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д. 24, площадью 3225 кв.м 
(далее - Участок): величина отступа от границ земельного участка составляет один метр., осуществлена в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск при-

нять решение о предоставлении Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при строительстве объекта «Многоквартирный 3-этажный жилой дом по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.№24», на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.24, площадью 3225 кв.м. (далее-Участок): величина отступа от гра-
ниц земельного участка составляет один метр.
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: Кузнецов Н.В., Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Рязанцев Ю.Е., Некрасов А.И., Мурашова Н.А.
Глазова Р.О., Сафронова Э.В., Чувильский А.В., Котов В.В., Шумова Ю.А.

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020 года № 209

О предоставлении Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской 
области разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве объекта 
«Многоквартирный 3-этажный жилой дом по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 
П. Шувалова, в районе д.№24», на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.24, площадью 3225 кв.м.
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 04.08.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при строительстве объекта «Многоквартирный 3-этажный жилой дом по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.№24», на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100171:310, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.24, 
площадью 3225 кв.м (далее - Участок): величина отступа от границ земельного участка составляет один метр.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2020 г. г. Боровск № 515

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 11.01.2013 № 2 «Об образовании на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» избирательных 
участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить перечень избирательных участков, участков референдума и их границы, места нахождения 

участковых избирательных комиссий, комиссий референдума и помещений для голосования (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Постановление администрации от 31 января 2020 №57 признать утратившим силу. 

Глава администрации 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

 Приложение
 к постановлению от «02» июля 2020 г. № 515

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

муниципального района «Боровский район»
Избирательный участок, участок референдума № 0301
Включена часть города Боровска: улицы Братьев Полежаевых, Дзержинского, Кузина, Ленина (дома: 35, 

37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 71, 72, 74, 
76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96), Мичурина, 2-ая Мичурина, Наноева, Петра Шувалова, Пионерская, Прянишни-
кова, Рябиновая, Фабричная, Чехова, 8 Марта; поселок Торфопредприятие; переулок Фабричный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

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

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

лосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 17 – МУК «Районный 
Дом культуры».
Избирательный участок, участок референдума № 0303
Включена часть города Боровска: улицы им. Адмирала Сенявина, Берникова, Гаранина, им. С.Гущина, Ге-

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

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

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

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

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

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

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

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

сования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Мира, дом 62А - МДОУ «Детский сад 
№ 4 «Бригантина».
Избирательный участок, участок референдума № 0308
Включена часть города Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 2-ая Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(дома: 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22), Кооперативная (дом № 7), Ленина, Советская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

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

86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98); войсковые части: 33790-Г, 33925; База обеспечения учебного ВА РВСН). 
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Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского, дом 16 – МДОУ 
«Детский сад № 10 «Солнышко».
Избирательный участок, участок референдума № 0317
Включена часть города Балабаново: улицы Дзержинского (дома: 78, 84, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 

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

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

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

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

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

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

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

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

гистральная, Мира, Островского, Победы. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

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

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

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

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

сования: Калужская область, Боровский район, деревня Серединское, улица Центральная, дом 8 – Сель-
ский Дом культуры д. Серединское.
Избирательный участок, участок референдума № 0325
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни Бобровники, Гордее-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ново, Пекино; село Ворсино; железно-дорожная станция Ворсино; территория ДНП «Ветеран-1»; террито-
рии СНТ «Березка», «Ворсино-2», «Звездочка», «Изобилие», «Искра», «Курьяново», «Магнолия», «Мичури-
нец», «Солнечная поляна», «Черемшна».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, улица Молодежная, дом 7 – Сельский Дом 
культуры с. Ворсино.
Избирательный участок, участок референдума № 0334
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Кривское: деревни Вашутино, Городня, Заречье, 

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

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

лосования: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, микрорайон Молодежный, дом 12 – МДОУ 
«Детский сад №23 «Чудо-Радуга».

Избирательный участок, участок референдума № 0336
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 

82, 84, 92, 94), Гагарина (дома 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Лермонтова, Пионера-героя Вани 
Андрианова, Пушкина. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, город Балабаново, улица Пионера-героя Вани Андрианова, 
дом 3 – МДОУ «Детский сад № 12 «Маленькая страна».

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2020 г. г. Боровск № 633
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 17.03.2020 № 234 «О введении режима 
функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ для органов управления и сил районного 
звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 № 569 «О внесении 
изменений в постановление правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постанов-
лений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, 
от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 
254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 N 311, от 17.04.2020 
N 318, от 24.04.2020 N 340, от 28.04.2020 N 355, от 29.04.2020 N 356, от 30.04.2020 N 360, от 06.05.2020 
N 364, от 07.05.2020 N 369, от 08.05.2020 N 373, от 08.05.2020 N 374, от 15.05.2020 N 379, от 19.05.2020 
N 388, от 29.05.2020 N 420, от 02.06.2020 N 425, от 02.06.2020 N 433, от 11.06.2020 N 458, от 19.06.2020 N 
486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 
№ 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» от 17.03.2020 № 234 «О введении режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 
для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункты 7.2, 7.3, 7.4. 7.5, 8.2 постановления признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Боровский известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в сети «Интернет».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции – заведующего отделом спорта Гераськина А.В.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

4 августа 2020 года г. Боровск № 61
Об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21,22 Устава муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» за 2019 год по доходам в сумме 2 384 741 116,63 рублей, по расходам в сумме 2 327 748 415,74 
рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
в сумме 56 992 700,89 рубля.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

Председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ № 61 МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ

Приложение № 3
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» № 61 от 4 августа 2020 г.
Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год

Единица измерения: руб.

Разд. Наименование показателя Касс. расход

0000 Итого по: МР «Боровский район» 2 327 748 415,74

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 071 281,80

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

6 143 079,60

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

69 802 160,46

0105 Судебная система 0,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 421 708,53

0111 Резервные фонды 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 120 704 333,21

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 358 229,41

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 358 229,41

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 186 697,22

0304 Органы юстиции 4 826 376,75

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 7 360 320,47

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 644 956,37
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Приложение № 4
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» № 61 от 4 августа 2020 г.
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 2019 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов
(руб.)

 Наименование 
показателя

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

План в соответствии 
с Решением 
Районного Собрания 
муниципального 
образования 
муниципального 
района «Боровский 
район» от 13.12.2018 
№ 99 (в ред. Решения 
от 30.12.2019 № 116)

Исполнено

1 2 3

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего

x 1 743 364,35 -56 992 700,89

 Погашение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами 
муниципальных районов 
в валюте Российской 
Федерации (бюджетные 
кредиты на частичное 
покрытие дефицита 
бюджета, возникающего 
при исполнении бюджета)

040 01 03 01 00 05 0003 810 -72 595 700,00 -72 595 700,00

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов

920 01 05 02 01 05 0000 510 -2 411 533 360,41 -2 418 573 885,54

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов

920 01 05 02 01 05 0000 610 2 485 872 424,76 2 434 176 884,65

1. Утвердить замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», определенной на 2021 год, полностью или частично дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

Председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 134 382,00

0406 Водное хозяйство 933 040,70

0408 Транспорт 6 265 275,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66 762 479,39

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 549 779,28

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 608 101,13

0501 Жилищное хозяйство 169 630,00

0502  Коммунальное хозяйство 43 680 031,34

0503  Благоустройство 47 758 439,79

0600  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 211 344,79

0603  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 211 344,79

0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 283 874 886,81

0701  Дошкольное образование 730 238 642,30

0702  Общее образование 463 287 644,26

0703  Дополнительное образование детей 57 183 118,93

0707  Молодежная политика 11 608 952,91

0709  Другие вопросы в области образования 21 556 528,41

0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 69 622 147,76

0801  Культура 49 276 966,07

0802  Кинематография 416 044,67

0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 929 137,02

0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 352 376,00

0901  Стационарная медицинская помощь 10 352 376,00

1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 391 546 160,63

1002  Социальное обслуживание населения 32 942 316,45

1003  Социальное обеспечение населения 216 314 776,67

1004  Охрана семьи и детства 112 949 498,79

1006  Другие вопросы в области социальной политики 29 339 568,72

1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51 309 272,92

1101  Физическая культура 33 871 530,52

1102  Массовый спорт 17 437 742,40

1200  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 29 351 949,59

1202  Периодическая печать и издательства 29 351 949,59

1300  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 269 918,00

1301  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 269 918,00

1400  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 103 341 093,31

1401  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 71 634 663,00

1403  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 31 706 430,31

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 327 748 415,74

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

РЕШЕНИЕ
 4 августа 2020 года г. Боровск № 66

О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», определенной на 2021 год, полностью 

или частично дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 33

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории с проектом 
межевания в его составе на строительство съезда с автомобильной дороги V категории
«Боровск-Федорино-«Верея-Медынь» -Серединское-Коростелево (40:03:000000:167) на 2+610* (право 

40:03:0824026:52) и на 3+110 (право) Боровского района Калужской области
2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 15 час. 20 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 34

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории деревня Медовники, 

Боровского района Калужской области
2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 15 час. 40 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
 3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 35

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровыми номерами 40:03:084901:2 ; 40:03:084901:3 , в зону занятую объек-
тами сельскохозяйственного назначения (СХ2) 

2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 15 час. 00 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 37

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым 

номером 40:03:070202:213 в зону Ж1. 
2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 16 час. 20 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 38

О назначении публичных слушаний
 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровыми номерами 40:03:071401:163 ; 40:03:071401:20, в зону занятую объектами сельскохозяйствен-
ного назначения (СХ2). 

2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 16 час. 00 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 года № 39

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров земельного участка при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:03:081001:157 (реконструкция жилого дома). 

2. Публичные слушания провести: 
- 04 сентября 2020 г в 16 час. 40 мин. в здании администрации д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также информацию о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:063001:144, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Ворсино-2», 
уч. 144.
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70, адрес электронной почты: borbti@
yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:063001:144, расположенного 
по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Ворсино-2», уч. 144, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хуторская Ольга Ефимовна, контактный тел. 8-915-298-24-62, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 19, корп. 1, кв. 152. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 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: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала . Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
КП «БТИ» Боровского филиала. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале: 
40:03:063001, Калужская область, Боровский район,СНТ «Ворсино-2». При проведения 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, 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.). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/847
О регистрации Нечипоренко Олега Васильевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

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

Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Нечипоренко Олега Васильевича, 1980 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, домохозяин, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 06 августа 2020 
года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать Нечипоренко Олегу Васильевичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/848
О регистрации Масловой Евгении Игоревны, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Маслову Евгению Игоревну, 1981 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, г.Калуга, образование высшее, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение, кандидатом 
в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 06 августа 2020 года в 13 часов 21 минут.

2. Выдать Масловой Евгении Игоревне, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/849

О регистрации Сёмина Дмитрия Борисовича, кандидата в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сёмина Дмитрия Борисовича, 1964 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново-1, образование высшее, Администрация МО МР 
«Боровский район», заместитель начальника по мониторингу и прогнозированию ЧС - старший оперативный 
дежурный отдела «Единая дежурно-диспетчерская служба», самовыдвижение, кандидатом в депутаты 
Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 06 августа 2020 года в 13 часов 24 минут.

2. Выдать Сёмину Дмитрию Борисовичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/850
О регистрации Журина Егора Петровича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Журина Егора Петровича, 1960 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, с.Ворсино, образование высшее, ООО ««Бойково», технический директор, 
самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 06 августа 
2020 года в 13 часов 27 минут.

2. Выдать Журину Егору Петровичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/851
О регистрации Щербий Сергея Юрьевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района
 «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15
Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Щербий Сергея Юрьевича, 1976 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, деревня Совьяки, образование высшее, ООО «ОНИКС», заместитель генерального 
директора, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15 06 августа 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Щербий Сергею Юрьевичу, 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/852
О регистрации Хорькина Михаила Ивановича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района
 «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка самовыдвижения 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 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хорькина Михаила Ивановича, 1968 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 06 августа 2020 года в 13 часов 33 минут.

2. Выдать Хорькину Михаилу Ивановичу, 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
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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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/854
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №1 Генича Стефана Александровича – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/855
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №2 Купранова Сергея Васильевича – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/856
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №3 Исаева Василия Николаевича – Черную Викторию 
Вячеславовну.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/857
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №4 Лаптевой Ксении Николаевны – Черную Викторию 
Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/858
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №6 Молотковой Татьяны Аликовны – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/859
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №7 Цветкова Владимира Алексеевича – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/860
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №8 Закариева Закари Гасановича – Черную Викторию 
Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/861
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №9 Расческовой Надежды Александровны – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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



7 августа 2020 г. / ПЯТНИЦА6 № 99-100 (13254-13255) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/862
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №10 Князевой Людмилы Романовны – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/863
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №11 Рудневой Виктории Викторовны – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/864
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №12 Гранкова Павла Юрьевича – Черную Викторию 
Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/865
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №13 Красниковой Людмилы Степановны – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/866
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №14 Бельского Анатолия Васильевича – Черную 
Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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

06 августа 2020 г. г. Боровск № 135/867
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва, 
на основании пунктов 13 и 14 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам зарегистрированного 

кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» четвертого созыва по десятимандатному округу №15 Малокостовой Валентины Александровны – 
Черную Викторию Вячеславовну. 

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего Решения уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам 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



В настоящее время все желающие 
могут получить конфиденциальную 
консультацию специалистов Пенси-
онного фонда РФ по вопросам реа-
лизации пенсионного законодатель-
ства по телефонам «Горячих линий» 
территориальных органов Пенсион-
ного фонда, используя кодовое сло-
во. Кодовое слово открывает доступ 
ко всей персональной информации, 
которую при его отсутствии по теле-
фону получить нельзя.
Как получить кодовое слово?
Заявление может быть подано 

лично или через представителя в тер-
риториальный орган ПФР либо за-
дать кодовое слово через личный ка-
бинет на сайте ПФР - http://es.pfrf.ru.
Для этого надо войти в свой про-

филь и в разделе «Настройки иден-
тификации личности посредством те-
лефонной связи» выбрать опцию «По-
дать заявление об использовании 
кодового слова для идентификации 

личности» и указать кодовое слово.
Кодовое слово может состоять из 

букв и (или) цифр.

Телефон для справок: 
50-36-19, 50-35-86

15 апреля 2020 года в Федеральный закон №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» внесены изменения, позволя-
ющие семьям распоряжаться материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий непосредственно че-

рез банки. В связи с этим, Отделением ПФР по Калуж-
ской области заключены соглашения об информацион-
ном взаимодействии с такими кредитными организаци-
ями как Сбербанк, Банк ВТБ, Россельхозбанк, Банк «От-
крытие», Фора-банк, Газпромбанк.
Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в 

банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом 
РФ, и одновременно с оформлением кредита на покупку 
или строительство жилья подать заявление об оплате ма-
теринским капиталом первоначального взноса, процен-
тов или основного долга по такому кредиту. То есть вме-
сто двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 
теперь достаточно обратиться только в банк.
Заявления и необходимые документы банки переда-

ют территориальным органам ПФР по электронным ка-
налам, что позволяет ускорить распоряжение материн-
ским капиталом.
По статистике, улучшение жилищных условий с при-

влечением кредитных и заемных средств является са-
мым востребованным направлением программы мате-
ринского капитала.
На эти цели капитал уже использовали более 20 тысяч 

семей региона на сумму свыше 8,5 млрд рублей.
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Мифы и реальность: 
пожарные приехали 
без воды!

Пенсионный фонд России 
начал устанавливать ежемесячные 
денежные выплаты инвалидам 
и детям-инвалидам беззаявительно

Субсидии 
предпринимателям

ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Калужской области заканчивается прием заявок на безвозмездную суб-

сидию предпринимателям на приобретение средств защиты от инфекций
Предприниматели Калужской области до 15 августа могут получить без-

возмездную субсидию на приобретение средств защиты от инфекций. По-
дать заявку на выплату можно на сайте ФНС в личном кабинете или через 
почтовое отправление. 
Субсидия предназначена для организаций и индивидуальных предприни-

мателей, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует по-
стоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия. 
Субсидия предоставляется единоразово. 
Фиксированная выплата для компаний составит 15 тыс. руб. Кроме того, 

на каждого работника будет выделяться еще по 6,5 тыс. руб. Для индивиду-
альных предпринимателей выплата составит те же 6,5 тыс. руб. на сотрудни-
ка и 15 тыс. руб. на самого индивидуального предпринимателя.
Субсидию могут получить предприятия, занятые в области спорта, отды-

ха и развлечений, предоставления продуктов питания и напитков; предпри-
ятия, занимающиеся ремонтом техники, предоставляющие услуги по стирке 
и химической чистке. На субсидию могут рассчитывать также парикмахер-
ские и салоны красоты, а также малые и средние предприятия, предостав-
ляющие услуги в области дополнительного образования для детей и взрос-
лых, обеспечивающие дневной уход за детьми.
При этом социально-ориентированные некоммерческие организации долж-

ны быть включены в реестр некоммерческих организаций. Собственники 
горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц, номерной фонд которых не превы-
шает 100 номеров, должны входить в единый перечень классифицирован-
ных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня 2020 года.
Предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а недоимка по налогам и страховым взносам 
в совокупности не должна превышать 3 тыс. руб. Малый и средний бизнес смо-
жет получить поддержку только по основному ОКВЭД. Проект реализуются в 
рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
По вопросам субсидии можно обратиться на телефон горячей линии 
Агентства развития бизнеса Калужской области +7 (4842) 27-74-62. 
Также свой вопрос или заявку на консультацию можно оставить на 
портале www.arbko.ru.

Пожар - это исключительное, запоминающееся событие в жизни любого 
человека, не работающего в системе МЧС России. У случайных очевидцев 
сама нештатная ситуация и работа огнеборцев на ней оставляют глубокие 
впечатления, которые иногда граничат с недоумением. Потому что действия 
профессиональных пожарных, и что же именно происходит при ликвидации 
огня, не всегда понятны простым обывателям.
В частности, в народе устойчив миф о том, что подразделение пожарной 

охраны может прибыть на вызов с пустой или не до конца наполненной авто-
цистерной. Естественно, такого быть не может, но почему возникает подоб-
ный вопрос у очевидцев? Дело в том, что средний объем пожарной автоци-
стерны – 2, 5 тонны воды. На тушение огня вода подается под давлением. При 
этом расход воды на один ствол в секунду - 3,5 литра, то есть через 5-6, мак-
симум, 13 минут (в зависимости от количества поданных стволов) автоцистер-
на пуста. Как правило, на место выезжают несколько пожарных расчетов. По-
этому, когда одна цистерна опустошается, пожарные переключаются на дру-
гие машины. Пустая, в свою очередь, едет забирать воду с городских гидран-
тов. Или естественных водоемов, если пожар произошел в сельской местности.
Иногда две автоцистерны используются пожарными одновременно: с одной 

на пожар подают воду, а вторая, хотя она и наполнена, сразу же становит-
ся на водоисточник для обеспечения бесперебойной подачи воды и во избе-
жание заминок в работе. Неспециалисты же, наблюдая такую картину, де-
лают неправильный вывод. Им кажется, что машина заправляется, потому 
что изначально приехала пустой.
Очень важно, чтобы гидранты всегда были в рабочем состоянии. Содержание 

водоисточников – ответственность местных властей. Обычно их обслуживани-
ем занимаются специалисты «Водоканала». В них должно постоянно поддер-
живаться необходимое давление воды. Кроме того, в зимнее время, согласно 
правилам пожарной безопасности, гидранты должны утепляться и очищаться 
от снега, чтобы вода не замерзла и пожарным не пришлось откапывать водоис-
точники из-под сугробов или скалывать с них лед. Если перечисленные требова-
ния нарушаются, сотрудникам противопожарной службы МЧС не по своей вине 
приходится терять драгоценные минуты, которые могут стоить кому-то жизни.
Простым же гражданам стоит всегда помнить, что стоянка автомобиль-

ного транспорта на люках пожарных гидрантов категорически запрещена. 
Узнать о том, где они расположены, можно по специальным указателям.
Так что, прежде чем говорить о некомпетентности пожарных, спросите 

себя: а что лично Вы сделали для пожарной безопасности своего дома и 
двора? Знаете ли Вы, где находится ваш пожарный гидрант или внутридо-
мовой пожарный кран? Смогут ли сотрудники МЧС беспрепятственно подъе-
хать к водоисточнику или к горящему зданию в случае необходимости? Если 
ответ на оба вопроса отрицательный, стоит проложить усилия к тому, что-
бы исправить ситуацию.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно при-
казу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 
июля текущего года назначается инвалидам и детям-
инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше 
не нужно подавать заявление на ее оформление лично, 
территориальные органы Пенсионного фонда России сде-
лают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом 

по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня признания человека инва-
лидом или ребенком-инвалидом и назначается в тече-
ние 10 дней с момента поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражданина на портале Госус-
луг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо 
в смс-сообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следу-

ющим шагом по упрощению процесса оформления вы-
плат и пенсий людям с инвалидностью. Специально соз-
данный Федеральный реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, поставщиками которой 
выступают учреждения медико-социальной эксперти-
зы, внебюджетные фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные и муниципальные 
органы власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное 

оформление пенсии по инвалидности. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявле-
ние, все остальные сведения фонд получит из реестра. 
За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн вы-
плат по сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 
тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, а так-
же страховая или государственная пенсия по инвалид-
ности (388,5 тыс.).
Сама процедура определения инвалидности в настоя-

щее время также происходит заочно, исключительно на 

основе документов медицинских учреждений, без посе-
щения инвалидом бюро медико-социальной эксперти-
зы. Такой временный порядок был введен в связи с эпи-
демиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 
октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступа-

ют в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятель-
но назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалид-
ности, от человека требуется только заявление о пред-
почитаемом способе доставке пенсии, которое можно 
подать через личный кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены вы-
платы по линии ПФР, заявление о доставке представ-
лять не требуется.
Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые 

позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а 
также оказывать гражданам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно продлевать и пересчиты-
вать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назна-
чению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в 
беззаявительном порядке будет продолжена.

Материнский капитал 
на оплату кредита можно направить 
непосредственно через банк

Кодовое слово – 
быстро, удобно, дистанционно!
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АНОНС

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ВТОРНИК, 11 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13 ПЯТНИЦА, 14 СУББОТА, 15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
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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, 09.20 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, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” 16+
23.30 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 “ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО” 16+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
10.20 Д/ф “О. Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ” 12+
22.30 С/р “Орбита цвета 
хаки” 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
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, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 12+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
“Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре” 12+
08.30, 22.05 Х/ф 
“Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Короли династии 
Фаберже” 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с “О временах и 
нравах” 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.45 Д/ф “Сияющий 
камень” 12+
14.30 Спектакль “Волки и 
овцы” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
21.10 80 лет В. Смехову 12+
23.35 Д/ф “Грустная музыка 
счастливого человека...” 12+
01.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
02.35 Д/с “Первые в мире” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 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+
08.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ” 12+
10.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ” 16+
12.10 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+
19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
19.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
22.00 Х/ф “СКАЗКИ НА 
НОЧЬ” 12+
23.55 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
02.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
03.25, 04.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
08.00, 09.00, 10.15, 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 Комеди Клаб 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА” 16+
02.10 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
13.40, 22.45, 19.30 Новости 12+
06.15, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 М/ф “Тэд Джонс и 
затерянный город” 6+
11.25 Неизвестная Италия 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Бон аппетит! 12+
13.55 Доктор и 16+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Писатели России 12+
16.45, 03.20 Пять причин 
поехать в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
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, 05.15 Т/с “ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ” 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
01.35 Х/ф “ТЕРЕЗА Д” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” 16+
23.30 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 “ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО” 16+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
09.40 Х/ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “СУФЛЁР” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф “Женщины 
Андрея Миронова” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
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, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 12+
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 Д/ф “Мария-Терезия 
- теща и свекровь всей 
Европы” 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
“Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Гия Канчели. 
Грустная музыка 
счастливого человека...” 12+
10.55, 02.35 Красивая 
планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с “О временах и 
нравах” 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.50 Д/ф “Сокровища 
“Пруссии” 12+
14.30 Спектакль “Чайка” 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45, 01.45 Д/ф “Мария 
Терезия - теща и свекровь 
всей Европы” 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога” 12+
01.15 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “СКАЗКИ НА 
НОЧЬ” 12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
13.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
22.05 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
00.30 Х/ф “НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ 
РОЯЛЬ” 18+
03.00 Х/ф “КВАРТИРКА 
ДЖО” 12+
04.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.00, 05.20, 05.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели 
России 12+
11.35, 23.00 Закрытый 
архив 16+ 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
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, 05.15 Т/с 
“ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Наша марка 12+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Неизвестная Италия 12+
02.05 Х/ф “СПИСОК ЕЕ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
03.40 Актуальное интервью 12+
03.50 Х/ф “ФАБРИКА ФУТ
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” 16+
23.30 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 “ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО” 16+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
08.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” 6+
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 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ” 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. 
Георгий Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
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, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 12+
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, 19.45, 01.45 
Д/ф “Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
“Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА” 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с “О временах и 
нравах” 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.30 Спектакль “Две 
женщины” 12+
17.00 Д/ф “Испания. 
Теруэль” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 
12+
23.35 Д/ф “Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 0+
11.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
14.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
00.20 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
02.50 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.05, 05.15, 05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
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, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” 18+
04.40 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40, 04.35 Без 
обмана 16+
11.25, 16.20 Писатели 
России 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
“ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
16.45, 22.50 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+
23.00 Легенды Крыма 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+
03.05 Х/ф “РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 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 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” 16+
23.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ” 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 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 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” 16+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 0+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф “АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА” 12+
22.30 10 самых... Личные 
драмы актрис 16+
23.05 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
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+
18.20, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 12+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 
Д/ф “Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 12+
08.25, 22.05 Х/ф “РОДНЯ” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете” 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с “О временах и 
нравах” 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.30 Спектакль “Триптих” 12+
16.45 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

07.20, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
13.45 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР” 12+
23.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+
01.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 16+
02.55 Х/ф “КВАРТИРКА 
ДЖО” 12+
04.55, 05.15, 05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Комеди Клаб 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА 
“КЕЙПТАУН” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.30, 19.00 Достояние 
республик 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25, 22.50 Писатели 
России 12+
11.35, 23.00, 04.45 Легенды 
Крыма 12+ 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+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
“ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Наша марка 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Х/ф “ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” 12+
03.00 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль “Жара” 12+
23.25 Х/ф “ПЛЫВЕМ, 
МУЖИКИ” 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 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 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 12+
03.10 Шоу Е. Степаненко 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные 
драмы актрис 16+
08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ” 16+
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
16.10 Х/ф “С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ” 12+
19.55 Х/ф “РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ” 12+
22.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.35 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+
01.15 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 12+
05.30 Д/ф “Она не стала 
королевой” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
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, 19.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф “Испания. 
Теруэль” 12+
08.00 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 12+
11.10, 20.50 Абсолютный 
слух 12+
11.55 Д/ф “Мальта” 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.40 Спектакль 
“Метаморфозы” 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15 Т/с “НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ” 16+
08.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+
11.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР” 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Идеальный мужчина 12+
22.50 Х/ф “НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ” 16+
01.00 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
03.25 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25 Х/ф 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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, 04.05, 04.55 
Открытый микрофон 16+
01.00 Такое кино! 16+
05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.30 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” 16+
02.00 Х/ф “НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Новости 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 17.00 Интересно 16+
09.30, 16.45 Наша марка 12+
09.45 Писатели России 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Без обмана 16+
11.25 Пять причин поехать в.... 12+
11.35 Легенды Крыма 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Люди рф 12+
13.40 Т/с “ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
16.20 Позитивные Новости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история. Павел 
Санаев 12+
22.00 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+
00.00 Т/с “СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ” 12+
00.45 Секретные материалы 16+
01.35 Х/ф “РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.25 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В. Цой. Группа крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А У НАС ВО 
ДВОРЕ...” 12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. “Сегодня 
вечером” 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф “ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО” 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 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 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ” 12+
01.20 Х/ф “ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ” 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф “ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...” 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф “Людмила 
Хитяева. Командую парадом 
я!” 12+
09.20, 11.45 Х/ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф “СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ” 12+
18.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА” 12+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Н. Хрущев 16+
00.30 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 
Советские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф “РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ” 12+

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 12+
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ” 16+
01.15 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 6+
02.30 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Тараканище”. 
“Королева Зубная щетка”. 
“Чиполлино” 12+
08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.50 Передвижники. 
Станислав Жуковский 12+
10.20 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА” 12+
12.35, 00.50 Д/ф “Дикие 
Анды” 12+
13.30 Д/с “Эффект бабочки” 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
16.10 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
16.25 Д/с “Предки наших 
предков” 12+
17.10 Д/ф “Мой 
Шостакович” 12+
18.55 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 
12+
22.05 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК” 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.45 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 М/ф “Дом-монстр” 12+
11.45 Х/ф “НЯНЯ” 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.10 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+
23.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
01.00 Х/ф “НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ 
РОЯЛЬ” 18+
03.30 Х/ф “НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф 
“СВОИ-2” 16+
11.40 Х/ф “СВОИ-2”. 
ПО”СЛЕД” 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.00 Светская хроника 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018 г. ) 16+
00.00, 01.00 Дом-2. 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.15 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+
19.40 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2” 16+
23.00 Последний концерт 
группы “КИНО” 16+
00.00 Х/ф “АССА” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Достояние республик 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Обзор мировых 
событий 16+ 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30, 
15.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Территория закона 16+
09.30 Бон аппетит! 12+
10.00 Доктор и 16+
10.30 Утро первых 12+ 16+
11.00 М/Ф “Букашки 3D. Приклю-
чение в долине муравьев” 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Павел 
Санаев 12+
13.40 Без обмана 16+
14.20 Позитивные Новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.00 Люди РФ 12+
15.45 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+ 16+
19.45 Х/ф “ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” 12+
21.15 Невероятная наука 12+
22.30 Т/с “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 12+
00.00 Т/с “ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ” 16+
01.40 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ” 16+
03.20 Х/ф “ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ” 16+
04.45 Х/ф “ПЛЕННИЦА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 
16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А У НАС ВО 
ДВОРЕ...” 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Х/ф “МАША” 12+
06.00 Х/ф “ОАЗИС ЛЮБВИ” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.45 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 
12+
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
17.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС” 12+
19.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА” 12+
23.25 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “КОНТРИБУЦИЯ” 
12+
03.45 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ” 16+
05.20 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” 12+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф “ДИКАРИ” 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “В порту”. 
“Катерок”. “Пес в сапогах” 
12+
07.20 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК” 12+
12.50, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф “КТО УБИЛ 
КОТА?” 12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф “Век Арама 
Хачатуряна” 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. 
“Незабываемые мелодии”. 
Концерт в ГЦКЗ “Россия”
19.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА” 0+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 
12+
22.00 Опера “Идоменей, 
царь Критский” 12+
01.10 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 
16+

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+
10.55 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
12.45 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
14.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
12+
16.55 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
19.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
21.00 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+
23.40 Х/ф “НЯНЯ” 0+
01.30 Х/ф “НЯНЯ-2” 16+
03.05 Х/ф “НЯНЯ-3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ” 12+
04.30 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+
05.40 М/ф “Опасная 
шалость” 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 
Х/ф “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 
16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7” 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8” 16+
02.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

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, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф “ШАЛЬНАЯ 
КАРТА” 18+
09.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
12.00, 22.05 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК” 16+
14.40 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2” 16+
17.00 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3” 16+
19.30 Х/ф “КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0” 16+
00.00 Байк-шоу “Крах 
Вавилона” 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Букашки 3D. 
Приключение в долине 
муравьев” 0+
07.30 Утро первых 12+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 
0+
09.15, 04.15 Ойкумена 
Федора Конюхова 12+ 16+
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+
11.35 Х/ф “ПИННОКИО” 6+
14.40 Невероятная наука 
12+
15.25 Т/с “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ” 16+
21.45 Концерт La 
insperacion (кат12+) 12+
23.00 Х/ф “КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ” 12+
00.10 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ” 16+
02.50 Х/ф “СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ” 16+
04.40 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО” 12+
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