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В минувший вторник территорию предприятия 
посетили глава региона Владислав ШАПША и его 
заместитель Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Рабочую 
поездку они совершили по итогам мониторинга 
обращения граждан, которые указывали на не-
выносимый запах, распространяющийся от про-
изводственной площадки по всей округе. Участие 
в мероприятии приняли также глава района Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ, представители районной адми-
нистрации и депутаты.
На площадке в ОПХ компания «Трансмет» с 

2016 года осуществляет сбор, транспортирова-
ние, переработку и утилизацию различного типа 
органических отходов, в том числе дерева и грун-
та. Конечным результатом цикла переработки яв-
ляется производство биокомпоста. Отходы для 

утилизации сюда передают ермолинские очист-
ные, компании «Русский продукт», «Птицефабри-
ка Белоусово» и другие.
Ознакомившись с ситуацией на месте, глава ре-
гиона назвал ее недопустимой. Он поручил руко-
водству предприятия в течение двух недель завер-
шить все технологические процессы на данной тер-
ритории и полностью ликвидировать производство. 

«То, что предприятия с такими результатами де-
ятельности располагаются вблизи населенных пун-
ктов, это, конечно, ошибка. Понятно, что все рав-
но с этими отходами нужно работать, они произ-
водятся на территории региона, они должны здесь 
утилизироваться. Но не здесь и точно не в таком 
формате. В ближайшее время здесь будет прекра-
щена деятельность и все, что тут  есть, – будет 
вывозиться», - резюмировал Владислав ШАПША.
Контролировать выполнение поручения будет 
его заместитель Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

- Виктор Сергеевич, на протяжении почти двух со-
зывов Вы являетесь Председателем Законодатель-
ного Собрания. Наработан определенный опыт. Как 
Вы можете охарактеризовать деятельность де-
путатов текущего созыва? Все ли намеченное уда-
лось реализовать?

- Наверное, ни один человек не может сказать о себе, 
что он все сделал. Безусловно, сделано многое. Деятель-
ность нынешнего депутатского корпуса была плодотвор-
ной, представительный орган работал слаженно. 
Мы оперативно реагировали на все потребности, занима-
лись решением вопросов, связанных с социальной защитой 
населения. Принято много законов, позволяющих многодет-
ным семьям, молодежи, детям, пожилым людям получать 
соответствующие льготы. Почти 60% средств регионального 
бюджета расходуется на социальные цели. Мы оперативно 
решали вопросы, связанные с развитием экономики обла-
сти. Кроме того, принят ряд законов, позволяющих поддер-
живать инвестиционную политику. То есть все поставленные 
задачи, которые необходимо было решить, мы выполнили.
Что не удалось сделать? Пока не решен вопрос под-
держки «детей войны». Фракция «Единая Россия» первая 
внесла этот законопроект, затем предложения поступили 
и от других фракций. И я не сомневаюсь, что он был бы 
принят. Кроме того, нас в этом вопросе поддержал врио 
губернатора области Владислав Шапша. Но жизнь внес-
ла свои коррективы. Пандемия потребовала отвлечения 
большого количества средств, и рассмотрение этого во-
проса пришлось пока отложить. 
Говоря о текущем составе депутатов, скажу, что он до-
статочно сильный. Многие уже неоднократно получали 
доверие своих избирателей. А это не так-то просто. Его 
надо заслужить, и добиться, чтобы люди поддерживали, 
уметь реагировать на их запросы и потребности. 

- Законодательное Собрание много внимания уде-
ляло работе депутатов на местах. Как Вы считае-
те, от такой работы есть результат?

- Одним из приоритетных направлений я считаю рабо-
ту с местными депутатами. Муниципальная власть – это 
особый уровень власти, она живет по своим правилам. 
Но законы для них издаем мы. И в этом плане наличие 
четкого взаимопонимания – залог успеха в реализации 
той политики, которая формируется в Калужской области. 
Мы придерживались такого правила: депутаты Законо-
дательного Собрания вместе со мной выезжали в райо-
ны, приглашали на встречу всех депутатов: и сельских, и 
поселковых, и районных, независимо от партийной при-
надлежности, и вели с ними разговоры. Это было и об-
учение, и совместное обсуждение проблем, которые мы 
помогали решать. На встрече присутствовали представи-
тели исполнительной власти, министры, их заместители. 
Это давало результат - депутат ставил вопросы и мог от-
читаться перед своими избирателями, что это не прошло 
без его реакции, он поднял конкретный вопрос. Безуслов-
но, это работает на авторитет депутата и местной вла-
сти в целом. Население видит, что их вопросами занима-
ются. Поэтому такая совместная работа, прямо скажем, 

нравится местным депутатам, и она приносит результат. 
- Большую работу областной парламент прово-
дит с молодежью. Отчитываясь за предыдущие 
пять лет работы, Вы сказали, что много внимания 
уделяется подрастающему поколению, но в то же 
время, по Вашему мнению, эта работа должна быть 
систематизирована. Удалось ли этого добиться?

- Мы выстроили эту работу системно, разработав новое 
Положение о молодежном парламенте. И 52 молодых че-
ловека в течение двух лет могут пройти школу парламент-
ской деятельности. Конечно, они решают не такие глобаль-
ные вопросы, как депутаты, но они учатся, и это приносит 
результат. Наш Молодёжный парламент неоднократно вы-
ходил с законодательными инициативами как в област-
ной парламент, так и на федеральный уровень. Но самый 
большой результат - понимать, для чего ты хочешь пойти 
во власть. Это не просто желание. Надо воспитать в себе 
ответственность перед людьми, которые тебя избирают, 
выдвигают, и в какой-то мере нам это удавалось и удает-
ся. Но, кроме Молодежного парламента, мы работали с во-
лонтерами, со студенческой молодежью. Хочу сказать, что, 
переведя наш Молодежный парламент на парламентскую 
основу взаимоотношений, мы убедили и других, чтобы та-
кая работа проводилась и на местах, чтобы в муниципали-
тетах создавались молодежные советы, и они предлагали 
своих представителей в наш парламент. Думаю, что здесь 
мы смогли выстроить определенную систему.

 - Виктор Сергеевич, Вы входите в состав Совета 
законодателей ЦФО. Знаю, что Ваши коллеги вы-
соко оценивают Вашу личную деятельность и де-
ятельность областного парламента, прислушива-
ются к Вашему мнению. Неоднократно Вы подни-
мали актуальные вопросы: патриотического вос-
питания, экологии. Вы выступили с инициативой об 
упрощении подачи деклараций местными депутата-
ми. В результате принят соответствующий феде-
ральный закон. Безусловно, такая совместная ра-
бота приносит результат. Ваша оценка? 

- В Состав ЦФО входит 18 субъектов РФ, это самое боль-
шое количество регионов, и, безусловно, коллективное мне-
ние в состоянии повлиять на многие вопросы развития за-
конодательства. Часто так и происходило. Если бы не было 
поддержки моих коллег, мы не смогли бы добиться, чтобы 
водоотведение включили в нацпроект «Экология». Безуслов-

но, было абсурдным, когда сельскому депутату приходилось 
собирать огромное количество справок. Вспоминаю, что в 
первый год работы текущего созыва 50 муниципальных де-
путатов по этой причине написали заявления о сложении 
своих полномочий. Коллеги из Совета законодателей под-
держали меня, и совместно мы выработали соответствую-
щее предложение, а депутаты Государственной Думы РФ 
внесли изменение в федеральный закон. То же самое ка-
сается вопросов экологии, патриотического воспитания. Я 
всегда получаю поддержку от своих коллег. 
В то же время и они перенимают наш опыт. Мы первые 
приняли законы о присвоении почетных званий «Рубеж 
воинской доблести», «Город воинской доблести», «Трудо-
вая слава Калужской области». Прошло время, и появил-
ся федеральный закон о трудовой доблести. Можно ска-
зать, что это наша с коллегами совместная новация, ко-
торая привела к результату. 

 - Вы являетесь руководителем фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании. Расскажите 
о наиболее значимых инициативах, предложенных 
депутатами этой фракции.

- Безусловным приоритетом депутатов фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» была и останется работа над проблема-
ми, которые волнуют жителей нашего региона. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания работа-
ла в тесном взаимодействии с партийными группами, соз-
данными в 2018 году в представительных органах МО.
Нами было предложено увеличить материнский капи-
тал и выплачивать его на второго ребенка в размере пя-
тидесяти тысяч, а также на третьего и на всех последу-
ющих детей в размере ста тысяч рублей. Кроме того, по 
инициативе депутатов фракции осуществлялся контроль 
за организацией питания в школах и детских оздорови-
тельных лагерях области, а также был разработан закон 
по предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского на территории области. Надеемся, что в этом во-
просе муниципалитетам удастся навести порядок.
Фракция также ходатайствовала перед губернатором 
области о дополнительном выделении средств на ремонт 
сельских дорог и дворовых проездов.
Партийный контроль за ремонтом дорог, националь-
ными проектами, благоустройством территорий осущест-
влялся с привлечением неравнодушных граждан и орга-
нов местного самоуправления. 
Обеспечение безопасности и здоровья граждан – еще 
одно направление нашей деятельности. Так, в Правитель-
ство Российской Федерации было направлено обращение 
о необходимости усиления мер противодействия фальси-
фицированной пищевой продукции.
Мы неоднократно обсуждали ход работ по модернизации 
первичного звена здравоохранения области. Уделяли вни-
мание реализации Государственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий в Калужской области.
Безоговорочную поддержку фракции получил ряд зако-
нов, предложенных Правительством области, которые при-
званы поддержать семьи с детьми и медиков, борющихся 
с коронавирусом, а также бизнес и самозанятых граждан. 
Мы благодарны исполнительной власти за совместную 
конструктивную работу. Сила нашего региона проявляет-
ся потому, что работаем единой командой. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВИКТОР БАБУРИН: «СИЛА НАШЕГО РЕГИОНА В ТОМ, 
ЧТО МЫ РАБОТАЕМ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

Текст: Лидия ПАРАМОНОВА

Председатель областного парламента, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Виктор Бабурин рассказал об итогах работы депутатов шестого созыва

Две недели на закрытие
Ровно столько дано ермолинскому «Трансмету» 
для прекращения утилизации органических отходов



В ногу 
со временем
Двери балабановской первой распахну-
лись для Людмилы Романовны 48 лет на-
зад. В 1972 году она пришла сюда учи-
телем математики, через восемь лет ста-
ла завучем, а ещё через два – возглави-
ла школу.

«В начале моей трудовой деятельности 
здесь учились 1700 детей, работал 101 пе-
дагог. Мне тогда было 25 лет. Всегда буду 
благодарна своему наставнику, тогдашне-
му директору Виктору ГОРЕЛОВУ. Он мне 
говорил, что на моём уроке, учитывая его 
специфику, всегда должен быть порядок. 
Иначе дети не будут знать предмет»,  - 
вспоминает Людмила КНЯЗЕВА.
После Виктора Алексеевича в школу 
стали назначать директоров, но долго те 
не задерживались. Тогда Людмила Рома-
новна уже работала завучем, и, по закону, 
кресло руководителя должна была занять 
именно она. Так что однажды отдел обра-
зования поручил ей принять школу. «Не хо-
тела этого, но была обязана. Вот приня-
ла на 37 лет», – улыбается Людмила Ро-
мановна.
Кто бы мог подумать, глядя сегодня, как 
уверенно директор первой школы обща-
ется на линейках и собраниях со школь-
никами и родителями, что тогда Людмиле 
КНЯЗЕВОЙ было страшно. Страшно про-
водить первый педсовет с участием сот-
ни учителей. «Я математик. Ораторским 
искусством не владела, а говорить надо 
много. Ну ничего, научилась – теперь не 
остановить», - смеётся директор бала-
бановской первой.
Поначалу было сложно. Настолько, что 
Людмила Романовна просила заведующе-
го отделом образования снять её с поста 
директора. Руководить школой, где сто с 
лишним педагогов, каждый - со своим ха-
рактером, казалось непосильной ношей. 
Но справилась, да так, что сегодня это об-
разовательное учреждение, которое ша-
гает в ногу со временем и в котором хо-
тят получать знания.

Расслабляться 
рано
Путь к тому статусу, который имеет шко-
ла сейчас, был долгим. Всё началось с те-
кущего ремонта и замены окон по взаи-
мозачёту, а доросло до приобретения со-
временного оборудования и реализации 
нацпроектов.
Сейчас на территории школы полным хо-
дом идёт оборудование трёх кабинетов по 
последнему слову техники. На это из феде-
рального бюджета учреждению выделено 
более 1,5 миллионов рублей.
В новом формате в отремонтированных 
помещениях сделают эксперименталь-
ную площадку для переноса на цифро-
вую платформу. 
Как грамотный руководитель, Людмила 
Романовна радоваться «обновкам» не спе-
шит. Расслабляться рано: впереди слож-
ное время. Её школе вместе с балабанов-
ской четвертой предстоит «раздел» учени-
ков. Это даст возможность детям учить-
ся в одну смену. «Уход от второй смены 
позволит нам активно заняться дополни-

тельным образованием», - рассказала ди-
ректор балабановской первой.
Но самым главным достоянием школы 
КНЯЗЕВА считает свой коллектив, при-
чём, не только в плане профессионализ-
ма. «Приведу, пример. Три года назад на-
ряду с другими школами мы получали ак-
кредитацию. Это сложный процесс, кото-
рый выявляет все тонкости и недочёты в 
организации образовательного процесса. 
Мои педагоги ночами сидели, проводя ра-
боту над ошибками. Все до единого, неза-
висимо от политических взглядов и взаи-
моотношения. Стояли стеной, как на во-
йне, за честь и достоинство школы. Никог-
да этого не забуду!» - вспоминает Людми-
ла Романовна.
То, что это команда единомышленников, 
подтверждает и такой факт: в новую пя-
тую школу по собственному желанию пе-
решёл только один педагог, и то по при-
чине того, что живёт прямо рядом с ней и 
туда пойдёт учиться её ребёнок. «Ну а те, 
кого мы направляем туда в связи с высво-
бождением учебных часов, приходят и про-
сят оставить их здесь. Очень жалко их, но 
другого выхода нет», - вздыхает директор 
балабановской первой.

Школьная жара
Лето для сотрудников школы – это 
не время отдыха, а самая горячая пора 
по подготовке к новому учебному году. 
Пандемия внесла свои коррективы в его 
окончание, заставив всю страну узнать, 
что такое получать знания дистанцион-
но. И сейчас среди родителей гуляет бес-
покойство: а начнётся ли очередной год 
вовремя и вернутся ли ребята в родные 
классы?
Пока на этот вопрос ответить сложно, 
хотя школы Боровского района на еже-
дневной связи с профильным министер-
ством. Несмотря на то что заболевае-
мость идёт на спад и на федеральном 
уровне разрешили открывать летние ла-

геря, в нашем регионе возобновлять рабо-
ту площадок при школах не спешат, счи-
тая, что здесь главное – осторожность. 
«Мы подготовились и можем хоть сегод-
ня открыть двери учреждения для ребят. 
Но нам рекомендуют не торопиться, и я 
с этим согласна. Есть тревога и отно-
сительно начала учебного года. Конечно, 
жизнь заставила изучить метод дистан-
ционного обучения даже тех, кто боялся 
взять в руку мышку, и мы теперь готовы 
к такому формату работы, и в такую си-
туацию, когда нас 17 марта просто по-
ставили перед фактом, уже не попадём. 
Общение «ученик-учитель» и систему тра-
диционной урочной деятельности никогда 
не заменить никаким дистанционным об-
учением. Поэтому мы с содроганием души 
ждём учебного года», - убеждена Людми-
ла Романовна.
Тем не менее директор балабановской 
первой школы считает, что если делать вы-
бор между сдвигом начала учебного года 
и его началом в дистанционном вариан-
те, то она за последнее. 
Во всей этой истории с дистанционным 
обучением сложнее всего пришлось вы-
пускникам, сейчас у них ещё более на-
пряжённый этап: сдача экзаменов, кото-
рые уже стартовали в Боровском районе. 
«Я, честно говоря, думала, что многие от-
кажутся от ЕГЭ, но это сделали лишь не-
сколько человек. Остальные заявили о го-
товности сдавать экзамены. Они, как пар-
тизаны, пошли на амбразуру. И не толь-
ко отличники, но и троечники выбрали 
ЕГЭ. Поэтому я желаю своим детям, ко-
торые вышли из этого дикого «дистан-
та» на передовую, крепкого здоровья, му-
жества, терпения и успешной сдачи экза-
менов. На вручении аттестатов я им ска-
зала, что мы всем коллективом будем за 
них болеть. За все 37 лет я такого выпу-
ска ещё не знала, чтобы такие катаклиз-
мы испытал на себе. Поэтому я очень пе-
реживаю за ребят. Удачи им», - пожелала 
Людмила КНЯЗЕВА.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА 

ОБЩЕСТВО

Текст: Александр САМСОНОВ 

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Людмила КНЯЗЕВА пришла в эту школу 48 лет назад простым математиком

За те 37 лет, что Людмила КНЯЗЕВА возглавляет балабановскую первую школу, 
было всякое. Она не скрывает: не раз хотелось бросить всё, тем более, 
когда ты не карьерист и не стремишься занять пост повыше, 
а нести на хрупких женских плечах ответственность за качественные знания 
школьников может только очень сильная личность. Вероятно, именно это качество 
и любовь к работе помогли Людмиле Романовне «выстроить» по кирпичику школу, 
в которой хочется учиться и из которой не хочется уходить ни детям, ни учителям

Заботы 
городские
Инициативная группа общественни-
ков «Чистый Боровск» провела ещё одну 
встречу жителей с представителями мест-
ной администрации и Думы. На этот раз 
зоной обсуждения стало окончание улицы 
Берникова. Являясь своеобразными воро-
тами в сторону дачных обществ, микро-
район мучается от транзитного мусора, 
оседающего в баках. Проблема перепол-
ненных контейнеров, актуальная для все-
го поселения, здесь становится чрезвы-
чайно острой. Не всех устраивает и само 
расположение площадки для сбора ТКО.
Дом №114-А, как слоёный пирог, кото-
рый пытаются увлажнить со всех сторон. 
Жители первого этажа мучаются от воды 
в подвалах здания. Для проживающих на 
втором проблемы начинаются с выпада-
ющими осадками. Юлия БОРИСОВА, Ека-
терина РЯЗАНЦЕВА и Марина КОЧЕТКО-
ВА посоветовали жителям вплотную ра-
ботать с управляющей компанией, так как 
эти проблемы должна решать именно она.
Замглавы администрации Боровска по 
коммунальным вопросам Дмитрий ГО-
РОШКО рассказал пришедшим на сход, 
что дома 144 и 116 включены в програм-
му «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2021-2022 год. На прак-
тике это позволит оборудовать подъез-
ды к зданиям и облагородить придомо-
вые территории.
Собравшиеся прогулялись по длинной 
дорожке, ведущей из центра города к ми-
крорайону. Когда-то это был полноценный 
тротуар, но теперь пройти по нему с ко-
ляской становится испытанием из-за гу-
сто разрастающихся кустов и деревьев.
Представители инициативной группы со-
шлись во мнении, что в микрорайоне не-
обходима тщательная работа.
Евгений ГОРБУНОВ, Марианна ПЕ-
ТРЕНКО и Екатерина ШЕРЛЫГИНА об-
ратили внимание на придомовые терри-
тории и фонарь, который развернуло во 
время грозы.
Общественник и одновременно руко-
водитель боровского Фонда им. Влади-
мира Храброго Стефан ГЕНИЧ отметил, 
что при наличии здоровой конкуренции 
среди управляющих компаний таких про-
блем не должно возникать.

Александр НЕКРАСОВ 
и Стефан ГЕНИЧ обсуждают 
с замглавы боровской 
администрации вопросы жителей

Дворы в ожидании ремонта



В районном Доме культуры состоялось тор-
жественное чествование семей, награжден-
ных медалями «За любовь и преданность», при-
уроченное ко Дню семьи, любви и верности. 
Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ 
назвал его «молодым праздником, который мы 
только учимся отмечать и в основе которого 
лежат любовь, верность и жертвенность ради 
друг друга». 
Руководитель Фонда им. Владимира Храброго 
Стефан ГЕНИЧ признался, что для его семьи 8 
июля не только повод чествовать Петра и Фев-
ронию Муромских, но и день рождения млад-
шей сестры. «Также эта дата – прекрасная воз-
можность вспомнить, где мы родились, ведь се-
мья - это маленькая Родина, какая она - таким и 
будет наше общество», - отметил Стефан Алек-
сандрович. 
На сцену за заслуженными наградами подня-
лись три семьи из Боровского района. Чета Гы-
совых, состоящая в браке с 1988 года, супруги 
Умновы, в браке 53 года, Геннадий и Зинаида 
Руденко из деревни Кривское. Также награда 
найдёт своих героев в лице семьи Бляшон, ко-
торая не смогла присутствовать на торжестве. 
Следует отметить, что данной медалью поощря-
ются пары, прожившие совместно более 25 лет 
и являющиеся примером крепости традиций и 
воспитания детей. И, конечно, нельзя не ска-
зать, что всех пришедших встречали доброволь-
цы отряда «Доброе сердце». Каждому они вру-
чили символ праздника – белую ромашку, сде-
ланную собственноручно.

Центр социальной помощи семьи и детям 
«Гармония» подвел итоги ряда конкурсов, по-
свящённых Дню семьи, любви и верности. Не-
которые из них ждали своих победителей ещё 
с весны, но только после снятия режима само-
изоляции награды дошли до героев. Мероприя-
тие «Отец – защитник семьи и Отечества» про-
водилось впервые в области. Пять лучших виде-
ороликов, посвящённых папам, были отобраны 
и размещены в социальных сетях. По результа-
там народного опроса победителями признана 
семья Грабенко. Им предстоит защитить честь 
района на региональном этапе мероприятия.
Депутат городской Думы Ирина ЕРАСОВА и за-
меститель директора «Гармонии» Ольга ВОЛКО-
ВА вручили памятные дипломы и подарки соз-
дателям этих видеосюжетов.
Также на просторах интернета прошёл конкурс 

«Фотографии скажут про нас». 38 семей пред-
ставили свои работы в технике коллаж, где сое-
динили свои современные снимки и те, что были 
сделаны в день бракосочетания. 
Пятёрку победителей замкнули семьи Марчен-
ко и Мазуриных. Следом за ними расположилась 
чета Дмитриевых. Бронза досталась Гараниным, 
отметившим 52-летнюю дату совместной жизни. 
Династия Созиновых, хранящая любовь 59 лет, 
заняла второе место. 
Абсолютных победителей - большую семью 
Крутовых - на мероприятии представило млад-
шее поколение. Всем участникам были вруче-
ны подарки и букеты с ромашками – символом 
праздника.

Реальный шанс
Закари Гасанович родился 5 сен-
тября 1962 года в горном селе-
нии Советского района Респу-
блики Дагестан. Воспитывался в 
многодетной семье и с ранне-
го детства мечтал стать врачом. 
После восьми классов посту-
пил в Каспийское медицинское 
училище и окончил его по спе-
циальности «фельдшер». Полу-
чив средне-специальное обра-
зование, призвался в армию. На 
протяжении двух лет проходил 
срочную службу в Саратовском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков в должности 
фельдшера эскадрильи.

«Мне предлагали демобилизо-
ваться из армии на месяц рань-

ше. Но я остался служить до 
конца срока, так как была воз-
можность получить целевое на-
правление в медицинский универ-
ситет, – рассказывает Закари 
Гасанович. – Дело в том, что в 
нашей семье, помимо меня, вос-
питывались еще брат и две се-
стры. Мы рано потеряли отца, 
и матери было сложно, работая 
в колхозе, дать достойное об-
разование всем четверым. Поэ-
тому я прекрасно понимал, что 
обещанное направление в меди-
цинский вуз – это реальный шанс 
для меня получить высшее обра-
зование».

Выбрал Калугу
Демобилизовавшись из армии, 
поступил в Дагестанский меди-
цинский институт на лечебно-
профилактический факультет. На 
шестом курсе выяснилось, что в 

республике вакантных мест по 
выбранной профессии нет. В вузе 
предложили альтернативу – рас-
смотреть для прохождения по-
следипломной практики другой 
город. Из представленного спи-
ска молодой специалист выбрал 
Калугу. 

«Мне понравилось, что этот 
регион находится недалеко от 
Москвы, – говорит ЗАКАРИЕВ. 
– Поэтому я проходил интерна-
туру по хирургии на базе Калуж-
ской областной больницы. От-
туда по распределению я прие-
хал в Боровскую районную больни-
цу, куда требовался врач-уролог. 
Так как это более узкая спе-
циальность, меня направили в 
Московский областной научно-
исследовательский клинический 
институт, где я на протяжении 
четырех месяцев совершенство-
вал свои знания».

От хирурга 
к заведующему
С марта 1993 года приступил 
к выполнению обязанностей в 
ЦРБ – совмещал ставку уролога 
в боровской поликлинике с рабо-
той дежурным хирургом в стаци-
онаре. В 2005-м на базе балаба-
новской больницы открыли Центр 
амбулаторной хирургии. Долж-
ность заведующего отделением 
дневного пребывания предложи-
ли ЗАКАРИЕВУ.

«ЦАХ я возглавлял на протя-
жении двух лет, – вспоминает 
Закари Гасанович. – А затем, с 
2007-го заведовал Балабановской 
поликлиникой. Тогда все отделе-
ния были разбросаны по много-
квартирным домам. Помещения –
в запущенном состоянии: в каби-
нетах стояли деревянные окна, 
старые двери, на стенах быстро 

разрастался грибок. Я прекрас-
но понимал, что медучреждение 
так выглядеть не может и что 
люди не должны дышать плесе-
нью. Поэтому в 2010 году обра-
тился к действующему в то вре-
мя главе администрации райо-
на Виктору ТЕРНИКОВУ с пред-
ложением сделать в зданиях, за-
крепленных за поликлиникой, ре-
монт. В свою очередь, Виктор Ни-
колаевич попросил помощи у за-
местителя губернатора Калуж-
ской области Владимира ПОТЕМ-
КИНА, который курирует Боров-
ский район».
Обращение к региональным 
властям нашло отклик, и вскоре 
коридоры и кабинеты поликли-
нических отделений отремонти-
ровали.

На новом месте
В 2016 году в Балабанове на-
чала функционировать новая по-
ликлиника. После торжественно-
го открытия учреждения здраво-
охранения жители района стре-
мились попасть к узким специ-
алистам или пройти обследова-
ние на современном медицин-
ском оборудовании, пытаясь за-
писаться онлайн.

Помочь каждому
Одному заведующему спра-
виться с таким количеством ню-
ансов было проблематично, по-
этому со временем ввели не-
сколько новых должностей и 
распределили обязанности. Так, 
с 2017 года ЗАКАРИЕВ являет-
ся заведующим отделом кон-
троля качества медицинской 
помощи и экспертизы нетрудо-
способности, а также выполня-
ет функции завотделом врачеб-
ной комиссии в балабановской 
поликлинике. 
Попав в боровскую район-
ную больницу по распределе-
нию и проработав здесь двад-
цать семь лет, Закари Гасано-
вич нисколько не жалеет о сде-
ланном в студенческие годы вы-
боре: «Я люблю врачевать: мне 
нравится наш район, люди, жи-
вущие здесь, коллектив, в кото-
ром я тружусь на протяжении 
многих лет. Ежедневно ко мне 
обращаются пациенты со свои-
ми проблемами и просьбами. По 
мере возможности я стараюсь 
помочь каждому из них. Ведь в 
этом и заключается моя рабо-
та», – говорит он.
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ПРЕДАН ПРОФЕССИИ
Попав после интернатуры в Боровскую ЦРБ по распределению, 
Закари ЗАКАРИЕВ работает здесь на протяжении двадцати семи лет

Закари ЗАКАРИЕВ: «Моя главная задача – 
помогать людям»

«Во многих лечебных заведениях региона уже вовсю приме-
нялась электронная запись к врачам. На первоначальном 
этапе деятельности новой поликлиники нам было сложно 
довести работу виртуальной системы до идеала. В пер-
вую очередь не хватало опытного технического персона-
ла. Также были проблемы с лифтами, они периодически вы-
ходили из строя. Возникали и кадровые вопросы: некото-
рые узкие специалисты со временем увольнялись, предпо-
читая работать в Московской области, – объясняет За-
кари Гасанович. –   И, конечно же, сюда хлынул большой 
поток пациентов, в том числе и из других районов: все хо-
тели закрепиться в современной поликлинике и получать 
здесь качественное медицинское обслуживание».

Тепло домашнего очага

Торжество собрало семьи со всего района
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ
Богатое прошлое подарило Боровскому району памят-
ники истории и архитектуры, природа – радующий глаз 
ландшафт. А вот тот факт, что сегодня он лидер в реги-
оне по большинству социально-экономических показа-
телей – это уже заслуга людей, которые здесь живут, и 
управленцев района.
Конечно, к развитию экономики приложила руку геогра-
фия: близость столицы, наличие двух федеральных трасс, 
железная дорога. Все они дали возможность разместить в 
нашем районе сразу три площадки: Индустриальный парк 
«Ворсино», Особую экономическую зону и агропромышлен-
ный комплекс «К-Агро». 
Второй залог успеха – туризм. Памятники истории, архи-
тектуры и археологии, невероятное количество храмов, «Эт-
номир» и Пафнутьев монастырь, в которые съезжаются ту-
ристы и паломники со всей страны.

А знаете ли вы, что… 
Первые люди заселили территорию 
теперешнего Боровского района еще в 
каменном веке.

Правда, во времена палеолита его 
земли были степью, испещрённой ре-
ками и оврагами. А вот мезолитических 
стоянок археологами найдено аж четы-
ре. Одна – на берегу Протвы в Рябушках, 
другие три – возле деревни Маламахо-
во рядом с Истьмой. Стоянки датиру-
ются 7-6 тысячелетиями до нашей эры.

Пять памятников, расположенных в 
Боровском районе, относятся к эпохе 
неолита: возле Совьяков, Сатино, на бе-
регах Протвы, Оборенки и в Кривском. 

Находки времён бронзового века: ка-
менные боевые топоры (Боровск, Бер-
довка), крестовидная булава и кремне-
вые наконечники дротиков (Боровск, 
Ермолино).

К эпохе железного века относят горо-
дища в Боровске, деревне Маламахово, 
Высоком, селища в Бердовке, Совьяках, 
Сатино, Кривском.

ЛЕТОПИСЬ УСПЕХА
Боровский район отмечает 91 год со Дня образования

БОРОВСК
Первое упоминание — в княжеской грамоте 

1358 года. Именно этот город сыграл ключе-
вую роль в истории района. В 15 веке Пафну-
тий Боровский основал на окраине нынешнего 
райцентра монастырь, который стал крупным 
религиозным центром и пограничной крепо-
стью государства. 
Имя этого города связано с именами протопопа Аввакума, бо-
ярыни Морозовой, княгини Урусовой, Н.Фёдорова, К. Циолков-
ского, адмирала Сенявина.
Недавно Боровск получил статус исторического поселения.

БАЛАБАНОВО
В 1584 году появились первые документаль-
ные упоминания о деревне Болобоново в меж-
дуречье Истьи и Протвы. Она входила в ведом-
ство Пафнутьева монастыря, но вскоре опу-
стела. Новый толчок для развития населённый 
пункт получил в 80-х со строительством желез-
ной дороги. Так появилась деревня Балабано-
во, в 1935 году получившая статус посёлка, а 
в 1972-ом ставшая городом.

ЕРМОЛИНО
Этот населённый пункт упоминается в 
церковно-приходской книге 1601 года. В ней 
говорится о передаче земель опального Дми-
трия Шемяки. Шанс на будущее Ермолино по-
лучил во времена Петра I. С его подачи нача-
лось массовое открытие мануфактур и фабрик. 
Так в овраге у села Ермолино появился литей-
ный завод, а позже — ткацкая фабрика.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРОШЛОЕ
С IX века основным населением на территории Боровского района были славянские племена вятичей. Чуть позже к 
ним стали подселяться кривичи. В течение двух столетий Боровская земля находилась под влиянием Черниговского, 
Смоленского и Суздальского княжеств. Протва несколько веков была пограничной рекой между ними и впервые по-
явилась в летописях в 1146–1147 годах.
Основным типом поселений того времени являлись селища. Одно из самых известных было расположено на тер-
ритории Бениц и являлось открытым ремесленно-торговым поселением. Сами Беницы впервые упоминаются в устав-
ной грамоте смоленского князя в 1150 году как один из крупных населённых пунктов волостного центра, плативше-
го дань Смоленской епископии.
Вятичи и кривичи занимались охотой, рыбной ловлей, бортничеством, разводили свиней. Так и получились нынеш-
ние названия отдельных населённых пунктов: Бобровка, Бортники, Медовники, Сатино.
В XV веке образуется Серпуховской удел, к которому затем присоединили Малоярославецкие, Радонежские и Бо-
ровские земли. Вместе они составили Серпуховско-Боровское княжество, которое просуществовало до 1456 года и 
принадлежало потомкам князя Андрея (сына Ивана Калиты). Другая часть боровских земель принадлежала князю 
московскому Ивану, его сыну и внукам.
Боровск впервые упоминается в 1358 году в духовной грамоте московского князя Ивана II. Боровские земли ещё 
несколько десятков лет делили между собой Московское и Рязанское княжества. Точку в этой борьбе поставил ве-
ликий князь Василий Дмитриевич в 1389 году, который отписал территорию Боровского края Московскому княже-
ству, поделив её между сыновьями Дмитрия Донского и его двоюродным братом, князем Боровско-Серпуховским 
Владимиром. 

ИЗ УЕЗДА В РАЙОН
В 1924 году Боровский уезд упразднили, а его тер-
риторию передали Малоярославецкому уезду.
Боровский район образован в 1929 году в соста-
ве Калужского округа Московской области. В него 
вошли Боровск, тогда ещё посёлок Ермолино, а так-
же несколько сельсоветов бывшего Малоярославец-
кого уезда: из Абрамовской волости - Абрамовский, 
Асеньевский, Борисовский, Ищеинский, Коростылев-
ский, Курчинский, Серединский, Федоринский, Ше-
мякинский, из Боровской волости — Антрепьевский, 
Балабановский, Белкинский, Высоковский, Городен-
ский, Добринский, Кабицынский, Козельсикий, Ново-
михайловский, Рощинский, Сатинский, Совьяковский, 
Старомихаловский, Тимашевский, Тишинский, Уваров-
ский, Федотовский.
В 1930 году округа ликвидировали, и Боровский район 
вошёл непосредственно в Московскую область.

5 июля 1944 года Боровский район вошёл в состав 
вновь образованной Калужской области. Сегодня в его 
состав входят три городских и пять сельских поселений.

Боровский район - район удивительный, он сочетает в себе 
старинные традиции с активным развитием, уютные улоч-
ки и патриархальность с современной жилой застрой-
кой и промышленными комплексами известных отече-
ственных и зарубежных компаний. 
Каждый исторический поворот, который выпа-
дал на долю Боровского района, становился свое-
образным испытанием на прочность. И всякий раз 
район не только с честью выходил из этих испыта-
ний, но и совершал очередной рывок в своем развитии.
За последние годы Боровский район заметно преобража-
ется - строятся новые детские сады и школы, планомерно приводятся в поря-
док дороги и дворы, создаются уютные общественные пространства. При этом 
и сами жители активно участвуют в развитии своей малой Родины: предлага-
ют, критикуют, ищут оптимальные варианты решения вопросов. И это очень кон-
структивный диалог.
И для меня Боровский район уже давно стал родным. Здесь родился мой млад-
ший сын. За почти шесть лет руководства районом побывал практически в каж-
дом его уголке. Одно могу сказать точно, в Боровском районе нет равнодушных 
людей, и это, пожалуй, его самое главное богатство. 

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие земляки!
Рад поздравить вас с замечательным праздником – 
Днём Боровского района! 
Этот день объединяет всех, кому близка и доро-
га наша малая Родина, кто отдал ей частицу себя. 
Сегодня Боровский район держит уверенный курс 
на развитие экономики, социальной сферы и ин-
фраструктуры поселений. Все значительные изме-
нения, происходящие в районе, - это, конечно, пло-
ды совместной работы. При этом главным достоянием 

боровской земли всегда были, есть и будут люди труда. 
Уверен, трудолюбие и энтузиазм жителей и усилия муниципальной власти позво-
лят и впредь реализовывать важнейшие планы по развитию и благоустройству. 
Искренне желаю вам и вашим близким здоровья и семейного благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях. Пусть в каждом доме будут достаток и уве-
ренность в завтрашнем дне!

Глава Боровского района, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые жители! 
Примите самые тёплые поздравления с Днём Боров-
ского района!
Сегодня наш район занимает одно из ведущих мест 
в экономике Калужской области, развивается и хоро-
шеет с каждым годом. Здесь прекрасно сочетаются и 
промышленный сектор, и культурно-историческая са-
мобытность. У района богатая и насыщенная событи-
ями история и, убежден, прекрасное светлое будущее.
День рождения района - это праздник тех, чьим трудом 
он создавался и развивался, и тех, кому еще только предсто-
ит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. Патрио-
тизм, гражданская ответственность, любовь к тому месту, где живешь, начина-
ется с малого: с заботы о родных и близких, о своем районе. Уверен, что мы су-
меем воспитать понимание этого в наших детях.
В праздничный день желаю всем жителям района хорошего настроения, успе-
хов, благополучия! Мира и добра каждой семье!

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Деревня Пяткино, являющаяся теперь частью Обнин-
ска, была местом рождения моего папы. На тот мо-
мент она относилась к Боровскому району. Поэтому 
мои предки по отцу многие века проживали на этой 
земле. С детства он приезжал на Рощу где позже 
стал иконописцем при храме.
В 1984 году меня крестили в Пафнутьев Боровском 
монастыре. Тут же жила и крёстная мать, монахиня, 
которую постригал о. Амвросий (Иванов), последний 
оптинский старец, проживший почти сто лет. Район для 

меня это, прежде всего, православный мир Боровска. Ска-
зочная страна древних церквей, куда я приезжал в детстве из Обнинска. Очаро-
вание купеческой старины 18-19 веков, островки которой сохраняются и сегодня.
Близость с Москвой накладывала свой отпечаток, определяя значимость этих 
земель. Исторически наш район играл ключевые роли в событиях разных эпох: 
встреча Лжедмитрия стенами монастыря, войска Наполеона и борьба с оккупа-
цией немецко-фашистскими захватчиками. Имея педагогическое образование и 
работая с детьми, я всегда привозил их на экскурсии, так как они должны знать 
ратные подвиги предков.
И если долгие годы мои мысли были в Обнинске, то сердце всегда принадлежало 
Боровску. А с 2005 года вместе с родителями мы переехали жить в любимый город.

Общественный деятель, председатель фонда Владимира Храброго
С.А. ГЕНИЧ

ОБЯЗАТЕЛЬНО
К ПРОСМОТРУ!

Па
фнутьев-Боровский м

онасты
рь

Хра
м Николая Чудотворца в Русиново

Му
зей-квартира Ц

иолковского в Боровске

Час
овня боярыни М

орозовой

До
м Шохиных

См
отров

ая площадка на Вы
соком



Дело юных
Основная деятельность Фон-
да Владимира Храброго ориен-
тирована на сохранение истори-
ческой памяти подвигов русского 
народа. За восемь лет его суще-
ствования удалось достичь боль-
ших результатов. Организованы 
конференции и круглые столы, 
в рамках взаимообмена на тер-
ритории России и Сербии прово-
дятся фестивали «Георгиевский 
крест», издаётся одноимённый 
журнал. Символ движения уста-
навливается в качестве памят-
ника воинам-героям, павшим в 
годы Первой мировой войны. У 
нас в области их можно увидеть 
в Обнинске и Калуге. В ближай-
шем будущем планируется уста-
новка в Боровске.
Новое направление деятель-
ности Фонда – создание детско-
го поисково-спасательного отря-
да, который было решено назвать 
в честь покровителя Боровской 
земли Владимира ХРАБРОГО. Пе-
резапуск открытого в феврале 
клуба «Юный спасатель» плани-
руют уже на базе новой площад-
ки. Для его деятельности адми-
нистрацией района выделено от-
дельное помещение в Боровске. 
Летний период подготовки Сте-
фан ГЕНИЧ планирует посвятить 
ремонту и переоборудованию, а 
также созданию видеоуроков, ко-
торые разместят в социальных 
сетях. Как только ограничения, 
связанные с пандемией, закон-
чатся, уроки для юных спасате-
лей начнут проходить в привыч-
ном режиме. «Это важно, чтобы 
каждый ребенок владел навыка-
ми самоспасения, не растерялся 
в критической ситуации, мог по-
мочь себе и тем, кто оказался в 
беде», - отмечает ГЕНИЧ.
Перерыв, вызванный эпидемио-
логической обстановкой, притор-
мозил реализацию многих планов. 

По словам Стефана Александро-
вича, к работе отряда привлекут 
лучших региональных и столич-
ных специалистов спасательного 
дела. В клубе будут даваться те-
оретические знания в сочетании 
с практической отработкой на-
выков. Особое место отведут па-
триотическому воспитанию ребят: 
«Настоящий воин не может обой-
тись без духовного развития. Оно, 
в свою очередь, невозможно без 
родных примеров, а богатая рус-
ская героика – в этом прекрасное 
подспорье», - рассуждает Стефан 
Александрович. Также детей ждут 
и поездки по области, ведь наш 
регион много раз становился ме-
стом развития важных историче-
ских событий, наполненных осо-
бой значимостью и драматизмом.
В планах организатора – на-
учить юных спасателей как по-
мощи себе в трудных и опасных 
условиях, так и дать знания того, 
как выручить ближнего. А для 
этого ребята должны будут раз-
вить необходимые навыки - вла-
дения техникой вязания специ-
альных узлов, ориентирование 
на местности, обучение спосо-
бам выживания в экстремаль-
ных условиях. После прохожде-
ния курса участников ждёт атте-
стация. Лучшие получат рекомен-
дации для поступления в образо-
вательные учреждения, таким об-
разом, клуб станет местом допро-
фессиональной подготовки.

С заботой 
о малой Родине
Живя более 15 лет в районе, 
Стефан ГЕНИЧ намерен продол-
жать деятельность своих фон-
дов. Кроме установки памятни-
ков и развития отряда юных спа-
сателей, он планирует приложить 
максимум усилий для восстанов-
ления облика города и сохране-
ния его аутентичности. «Много-
вековая история Боровска тре-
бует детального изучения, на-
пример, проведения археологиче-

ских раскопок. Нужно сделать всё 
от нас зависящее, чтобы он занял 
своё место в короне древних рус-
ских городов»,- рассуждает Сте-
фан Александрович.
Несмотря на экзотическую фа-
милию, Стефан Александрович 
родился в малороссийском горо-
де Сватово, а вырос в соседнем 
Обнинске, где и окончил среднюю 
школу. Отец общественника поя-
вился на свет в деревне Пяткино, 
которая сейчас вошла в состав 
наукограда, а в те годы была под 
управлением Боровского района. 
Вообще, Геничи - род обрусевших 
сербов, приехавших на поселение 
в Малороссию в 1916 году.
С боровской землёй связаны 
детство и юность общественни-
ка. Именно в храме Рождества 
Богородицы его крестили. При 
этой церкви, где служил о. Тро-
фим (Орлов), стала складывать-
ся его духовная составляющая. 
Частые поездки в православ-
ный мир, очарование купеческих 
особняков и семейное воспита-
ние приводят к тому, что Стефан 
Александрович в 1997 занимает 
своё место в монастырском хоре, 

а затем поступает в Московскую 
духовную семинарию.
С 2000 года начинается пе-
риод преподавания истории и 
обучения спасательному делу 
во втором кадетском корпу-
се МЧС. Организован военно-
патриотический клуб «Живонос-
ный источник».

В это же время вместе с мате-
рью они начинают большую гене-
алогическую работу, изучая исто-
рию своих предков. Этот путь при-
водит в Сербию. Тут же начинает-
ся культурный обмен между дву-
мя общинами. В русском доме в 
Белграде организуется выстав-
ка фресок Пафнутьев Боровско-
го монастыря. Переехав оконча-
тельно в 2005 году в Боровский 
район, Стефан ГЕНИЧ приходит 
к выводу, что движению на укре-
пление общения двух народов и 
пропаганду сохранения истори-
ческой памяти подвигов русского 
народ нужен юридический статус. 
Так в 2002-2005 годах появились 
Общество русско-сербской друж-
бы и Фонд Владимира Храброго.
В 2015 году благодаря помо-
щи и участию Стефана ГЕНИЧА 
состоялось подписание догово-
ра между нашим районным цен-
тром и городом Топола. Стефан 
Александрович, говоря о процес-
се подготовки этого знакового со-
бытия, отмечает тот факт, что вза-
имодействие двух культур благо-
творно для обеих наций. «Балканы, 
как и Россия, – это котёл культур, 
где направляющим вектором явля-
ется православие. Так же, как и у 
нас, у братского народа ощущает-
ся влияние Европы и Азии. Понять 
свою идентичность можно толь-
ко глядя со стороны. В этом пла-
не Сербия подала отличный при-
мер», - говорит он.
А теперь новый виток – реали-
зация проекта «Клуба юного спа-
сателя». Это непростая и очень 
ответственная работа, которая 
позволит дать подрастающему 
поколению жителей района все 
необходимые навыки спасения, 
обучить их правильному поведе-
нию в чрезвычайных ситуациях, а 
также популяризировать здоро-
вый образ жизни, внести вклад в 
воспитание готовности к достой-
ному и самоотверженному слу-
жению обществу и государству. 
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Текст: Александр САМСОНОВ

Стефан ГЕНИЧ: каждый ребенок 
должен уметь спасти себя сам

В начале года руководитель Фонда Владимира Храброго 
собрал боровских ребят для того чтобы создать в райцентре 
отряд юных спасателей. Было проведено несколько занятий, 
прежде чем пандемия заставила прервать это замечательное 
начинание. Но работа продолжается, и мы побеседовали со 
Стефаном ГЕНИЧЕМ о планах на ближайшее время 
и посткоронавирусный период.

Часть патриотического воспитания – поездки по историческим местам. 
Музей-диорама «Стояние на реке Угре»

Георгиевский крест в Калуге

Занятия увлекли много юношей и девушек

Зданию и территории около предстоит преобразиться, 
чтобы принять юных спасателей
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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

ПРАВОПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

На контроле 
детского отдыха
Органами прокуратуры области проводятся проверки 
исполнения законодательства в сфере организации 
детского отдыха и оздоровления, 
в ходе которых даётся оценка законности деятельности 
учреждений, оказывающих такие услуги, в том числе 
предлагающих их через Интернет

Федеральным законом «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» дано исчерпывающее понятие ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровле-
ния. Это организации сезонного или кру-
глогодичного действия, стационарного и 
(или) нестационарного типа, с круглосу-
точным или дневным пребыванием, ока-
зывающие услуги по организации отды-
ха и оздоровления детей, детские лаге-
ря труда и отдыха, детские лагеря пала-
точного типа, детские специализирован-
ные (профильные) лагеря, детские лагеря 
различной тематической направленности.
Между тем хозяйствующие субъекты 
под видом оказания услуг, связанных с 
летним отдыхом и оздоровлением детей, 
зачастую предлагают иные виды детского 
досуга. Это спортивные сборы, соревнова-
ния, конкурсы, семинары, фестивали, экс-
курсии и т. п. Однако при таком виде от-
дыха детей нередко размещают в обыч-
ных гостиницах, частных домах, на базах 
отдыха. Соответственно, отсутствует не-
обходимая детская инфраструктура, дети 
питаются в ближайших кафе, должным об-
разом не обеспечивается их безопасность.
Такие предложения во многих случа-
ях связаны с уклонением от исполнения 
санитарных норм и правил, стремлени-
ем избежать государственного контроля 
за их реализацией с установленной пери-
одичностью.
Об этом свидетельствует и практика 
прокурорского надзора. Так, в период 
летней оздоровительной кампании 2019 
года прокурорами пресечена деятель-
ность организаций и частных лиц, оказы-
вавших услуги в сфере отдыха и оздоров-
ления детей с многочисленными наруше-

ниями санитарно-эпидемиологического, 
противопожарного, антитеррористическо-
го и трудового законодательства.
К примеру, прокуратурой Юхновско-
го района выявлен детский палаточный 
лагерь, работавший с многочисленны-
ми нарушениями требований санитарно-
эпидемиологического законодательства.
Для проведения учебных занятий, про-
живания обслуживающего персонала и 
приготовления пищи использовались по-
мещения здания, находящегося в неудо-
влетворительном санитарном состоянии, 
аптечек для оказания первой медицин-
ской помощи детям в лагере не было, не 
соблюдались условия хранения пищевых 
продуктов. Работники лагеря не имели ме-
дицинских книжек, у лиц, входящих в педа-
гогический состав детского палаточного 
лагеря, не имелось справок об отсутствии 
судимости. В результате принятых проку-
ратурой района мер прокурорского реаги-
рования 33 ребенка вывезены организа-
торами лагеря до устранения нарушений.
Уже в текущем году такая незаконная 
деятельность пресечена прокурорами на 
территории Боровского района. 11 детей 
переданы родителям.
В целях обеспечения прав детей на без-
опасные условия пребывания при приоб-
ретении путевок родителям следует об-
ращать внимание на форму организации 
детского досуга, включение соответству-
ющего хозяйствующего субъекта в реестр 
организаций отдыха детей их оздоровле-
ния, размещенного на сайте министерства 
образования и науки области.
В случае нарушения прав детей на усло-
вия пребывания, питания, получение сво-
евременной и квалифицированной меди-
цинской помощи и по другим вопросам 
родителям детей необходимо незамедли-
тельно обращаться в прокуратуру и тер-
риториальный отдел Роспотребнадзора.

Текст: И. ЛЕПЕХИНА, 
старший помощник прокурора области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:062801:54, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Волна», уч.54, заказчик кадастровых работ: Чебышев Ни-
колай Николаевич (125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.10, кв.146, тел. 89160445509 
Татьяна). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 августа 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.Тек-
стильный, д.3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.08.2020 г. по 24.08.2020 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Волна», уч.52 Русаковой В.И., Шидловской Г.С., Русаковой 
Е.С. (40:03:062801:52). При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Информационное сообщение
ВНИМАНИЕ!

РЕДАКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ ИЛИ 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
В соответствии с пунктом 9 статьи 41 и пунктом 3 статьи 45 Закона Калужской области от 25 

июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»:
1. Редакция периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня офи-

циального опубликования решения о назначении выборов в органы местного самоуправления 
(опубликованы 26.06.2020 года) должна опубликовать сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади. Указанные сведения, информа-
ция о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате вы-
дачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовно-
сти предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации в тот же срок должны быть представлены редакциями периодических пе-
чатных изданий в территориальную избирательную комиссию Боровского района по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4, кабинет №28.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам 
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивиду-
альных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предприни-
мателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назна-
чении выборов в органы местного самоуправления (опубликованы 26.06.2020 года) и в тот же 
срок представлены в территориальную избирательную комиссию Боровского района по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4, кабинет №28. Вместе с указанными све-
дениями в комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). Орга-
низация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе 
выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(48438)4-36-48, +7-902-933-46-82.

Территориальная избирательная комиссия Боровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:010201:498, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Уваровское, заказчики кадастровых работ: Репникова Еле-
на Валерьевна (249010, д.Уваровское, ул.Победы, д.17 тел. 89533206491), Репников Евгений 
Николаевич (249010, г.Боровск, ул.Некрасова, д.1Е, кв.36). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 10 августа 2020 г. в 11-00 часов 
по адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.Текстильный, д.3. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.08.2020 г. по 24.08.2020 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Уваровское Савельевой Е.А.(40:03:010201:44). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Федеральная налоговая служба 
реализует новые меры помощи 
налогоплательщикам

2 июля 2020 Правительством РФ были 
утверждены новые меры помощи малому и 
среднему предпринимательству и социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям на проведение мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции (по-
становление № 976 от 02.07.2020).
Новая мера поддержки предоставляется 

единоразово на безвозмездной основе. Сум-
ма выплаты включает в себя:

- фиксированную сумму в размере 15 000 ру-
блей на организацию или на индивидуально-
го предпринимателя (на первоначальные рас-
ходы для проведения мероприятий по профи-
лактике коронавируса), 

-  если у организации или индивидуально-
го предпринимателя есть сотрудники, то по 
6 500 рублей на каждого сотрудника (на те-
кущие расходы на профилактику и дезин-
фекцию).
Постановлением определен перечень ви-

дов деятельности, которые попадают под вы-
плату этих субсидий (деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-
оздоровительная деятельность, деятельность 
санаторно-курортных организаций, деятель-
ность по предоставлению мест для временно-
го проживания, деятельность по предостав-
лению продуктов питания и напитков, ремонт 
компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения, стирка и 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты, дополнительное образование детей и 
взрослых, услуги по дневному уходу за детьми). 
Также получить субсидию смогут частные об-
разовательные учреждения с лицензией, имею-
щие основной вид деятельности - образование. 
Чтобы получить новую меру поддержки, не-

обходимо направить заявление в налоговый 
орган в период с 15 июля по 15 августа 2020 
г. (включительно); заявление можно направить 
в налоговый орган по месту нахождения орга-
низации (по месту жительства индивидуально-
го предпринимателя) в электронном виде по 
ТКС, через личный кабинет налогоплательщи-
ка (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) или по почте.
Обратите ВНИМАНИЕ !
У налогоплательщика, направившего заяв-

ление, на 01 июня 2020 не должно быть недо-
имки по налогам и страховым взносам, в со-
вокупности превышающей 3000 рублей, заяви-
тель не должен находиться в процессе ликви-
дации, в его отношении не должна быть вве-
дена процедура банкротства, не принято реше-
ние о предстоящем исключении из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, на 
дату получения субсидий заявитель не снят с 
учета в налоговых органах.
Если у Вас возникли вопросы в части полу-

чения субсидии на проведение мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфек-
ции, Вы можете их задать по телефону Еди-
ного контакт-центра по т. 8-800-222-22-22.

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

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- инженера-технолога,
- инженера-конструктора,
- подсобного рабочего,
- операторов автоматической линии
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail: info@transvoc.ru

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Надежду Михайловну
ВАЛЯЙЧИКОВУ,

Владимира Васильевича
КАЗАНЦЕВА!

Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 

пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

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

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

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 

ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

Продам КУРНЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел. 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ ***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

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

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

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

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

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

Прием кардиолога + ЭХО-кг всего 1500! 
Запись по телефону: 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

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

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

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

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

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

УСЛУГИТел. 8 (48438) 4-45-44, 8-953-465-75-84
***

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

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

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется продавец с опытом работы в ма-
газин секонд хенд.
Тел. 8-960-517-01-76

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

***
Вакансия парикмахера-универсала. Салон 
в центре Боровска. %/аренда. 
Тел. 8-903-817-17-41

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

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

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

***
ДРСУ № 5 требуются водители, механиза-
торы, дорожные рабочие. 
Зарплата согласно штатному расписанию. 
Конт. тел. 4-41-53

**
Требуются водители категории «С». 
З/п сдельная. Тел. 8-910-708-62-82

***
На постоянную работу в такси г. Боровска 
требуются водители на личном авто.

8(48439)

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., статуэтки, 
знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40 

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

ВАЛЕНТИНА из Боровска
Мы отдыхали в ДО «Берёзка»
Анатолий, Люба и Алик. Отзовись

Тел. 8-977-484-46-78

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в мясной магазин. 

З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

«Гемотест» в Боровске 
проводит акцию – весь июль 
прием ОКУЛИСТА 600 рублей! 

Запись по телефону: 8-902-391-08-92 
и 8 (48438) 6-80-48

Охранному предприятию требуются 
ОХРАННИКИ.

Требование: наличие УЛЧО, 4 разряд.
График работы: суточный, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7.

Оплата: 1600 руб.смена.
Место работы: г. Боровск
т. 8-965-441-58-26

Охранному предприятию требуются 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОБЪЕКТА.
Требование:опыт работы, 

знание охранного законодательства,
График работы: 5-2(9.00-18.00) 
сб,вск.-вых. Оплата:35т.руб.
Место работы:г.Боровск
т.8 965 441 58 26



 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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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

 

(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)

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

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

ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ 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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

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

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

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

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование

Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а

Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 
(11 Пожарно-спасательная часть)

(48438) 4-10-64 
(ОНД и ПР Боровского района)

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

 Учителя начальных классов

 Учитель истории

 Учитель английского языка

 Учитель математики

 Кухонный работник

 Технические служащие 

       (уборщицы)

Телефон для справок: 
8-906-640-48-96

Школа № 5 
города Балабаново 

приглашает на работу:

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

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

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

предлагает УСЛУГИ ТАКСИ: 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

 услуги транспорта
 доставка ритуальных    

     принадлежностей

           услуги по погребению
                          изготовление 
                            и установка памятников

 благоустройство мест захоронения
 долговременный и разовый уход 

     за местами захоронения

художественно-гравировальные 
работы

г. Балабаново, 
8 800 770 05 08 звонок бесплатный

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

r i c n e w s 4 0

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



ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ВТОРНИК, 14 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16 ПЯТНИЦА, 17 СУББОТА, 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

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

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

Все виды строительных работ
Монтаж Доставка 
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
“Красное и черное” 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
10.20 Д/ф “Т. Буланова. Не 
бойтесь любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.50 Д/ф “Мужчины Юлии 
Началовой” 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30,  13.20,  19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в про-
странстве и времени” 12+
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
08.50, 21.35 Х/ф “НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
“ЭЙНШТЕЙН” 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с “Истории в 
фарфоре” 12+
14.05, 00.35 На концер-
тах Берлинского филармо-
нического оркестра 12+
15.00 Спектакль 
“Королевские игры” 12+
17.05 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла” 12+
01.20 Х/ф “ДОРОГА НА 
БАЛИ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

07.50 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
09.55 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 12+
12.25 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 16+
14.20, 02.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
22.30 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА” 16+
04.45, 05.00, 05.20, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
17.45, 18.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
02.15 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА 2” 6+
03.55 Х/ф “МАЙКЛ” 0+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым 12+
10.35 Х/ф “АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ 
ПИРАТА” 6+
11.45 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Урожайный сезон 12+
12.55 Доктор И 16+
13.15 Новости Совета 
Федерации 12+
13.40 Ойкумена Ф. Конюхова 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Тайны древней Руси 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ” 16+
23.00 Большой скачoк 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества “Н.  
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь” 12+
02.40, 03.05 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, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” 12+
10.35 Д/ф “Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
18.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
22.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, 
соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и 
развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало 
конца 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с “Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 12+
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
08.45, 21.35 Х/ф “НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
“ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.55, 16.20 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в 
фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+
15.00 Спектакль “19.14” 12+
16.35 Д/ф “Перерыв” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 
12+
22.50 Д/ф “Музы Юза” 16+
01.15 Д/ф “По ту сторону 
сна” 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00, 00.35 Х/ф 
“ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” 12+
10.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.30 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
02.15 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
04.55, 05.15, 05.30, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “МАЙКЛ” 0+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 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 “РОБОКОП” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны древней 
Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ” 12+
03.35 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ” 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.25 Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 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 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+
10.35 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Николай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
18.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
22.30, 03.25 Обложка. 
Декольте ангелы Меркель 
16+
23.05, 02.00 Прощание. 
Савелий Крамаров 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел 
Грачев 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
“ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в 
фарфоре” 12+
13.25, 19.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени” 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармоничес-
кого оркестра 12+
15.00 Спектакль “Casting/
Кастинг” 12+
16.50 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф “НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
22.40 Д/ф “Ядерная любовь” 
12+
01.05 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
11.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+
22.35 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
00.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА” 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Василиса 
Прекрасная” 0+
05.40 М/ф “Птичка Тари” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 2” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “ЛОГОВО 
МОНСТРА” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны древней 
Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.40, 19.00 Достояние 
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Шоу-балет на льду 
“Золушка” 12+
03.30 Х/ф “ТУР ДЕ ШАНС” 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 “АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ” 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 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, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Лариса Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” 16+
18.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
22.30 10 самых… ранние 
смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30,  13.25,  19.30 Д/с 
“Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 12+
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
08.50 Х/ф “НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с 
“ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 
Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в 
фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На кон-цертах 
Берлинского филармоничес-
кого оркестра 12+
15.00 Спектакль “Берег 
женщин” 12+
16.40 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА” 12+
01.05 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА” 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50, 07.30 М/с 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2” 12+
11.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
22.50 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.05 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 18+
05.20, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 3” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ХИТМЭН” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука 
здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная 
среда 16+
09.30 Достояние республик 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Тайны древней Руси 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН” 16+
03.15 Индия: По следам тигра 12+
04.05 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф “ОБМЕН 
ПРИНЦЕССАМИ” 16+
01.05 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 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
00.15 Торжественная 
церемония открытия ХХIX 
Международного фестиваля 
“Славянский базар в 
Витебске” 12+
02.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 16+
10.20 Д/ф “Н. и Ля Гриценко. 
Отверженные звезды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Эмилия 
Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША” 12+
17.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
18.15 Внимание! Всем 
постам... 0+
19.10 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ” 16+
22.00, 04.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+
01.45 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ” 16+
03.20 Петровка, 38 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени” 12+
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 12+
08.50 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА” 12+
10.20 Д/ф “Сэр Александр 
Аникст” 12+
11.00, 23.30 Т/с 
“ЭЙНШТЕЙН” 16+
11.50, 02.10 Красивая 
планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау 12+
15.00 Спектакль “Времена 
года” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
21.10 Х/ф “МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ” 0+
00.20 Игры в джаз 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
00.20 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
02.35 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ” 12+
04.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
05.25, 05.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
“СЛЕД” 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 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. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Они предсказали 
нам вирус!” 16+
21.00 Д/ф “Голод. Начало 
катастрофы” 16+
22.00 Х/ф “5-Я ВОЛНА” 16+
00.15 Х/ф “ОСОБЬ 3” 16+
02.20 Х/ф “ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 
Интересно 16+
09.45, 16.45 Пять причин 
поехать в.... 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Вся правда о 12+
11.35, 23.00 Большой скачoк 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Связь времен. 12+
13.05 Машина времени в 
Италии 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с 
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Русь 12+
22.55 Обзор прессы 0+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ПАТЕНТ” 12+
03.50 Х/ф “ЭТОТ 
КРАСАВЧИК БРАММЕЛ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 М. Танич. “На тебе со-
шелся клином белый свет…” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. “Не 
забывай” 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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 потреби-
тельский 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 “ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ” 12+
01.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ” 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “НАСТЯ” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 0+
10.05 Д/ф “Л. Куравлев. На 
мне узоров нету” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ” 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф “АВАРИЯ” 12+
17.25 Х/ф “ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ” 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - 
киллер 16+
23.05 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
23.55 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф “Мужчины Юлии 
Началовой” 16+
01.50 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” 16+
03.10 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф “В. Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+

НТВ
05.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.05 Т/с “ИКОРНЫЙ 
БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. 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 
Малоземовым 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+
23.15 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА” 16+
00.50 Х/ф “ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Кот Леопольд”. 
“Подарок для самого 
слабого”. “Приключение на 
плоту” 12+
07.30, 00.15 Х/ф “РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА” 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф “МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ” 0+
11.30 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника” 12+
11.55, 01.40 Д/ф “Чудеса 
горной Португалии” 12+
12.50 Д/с “Эффект бабочки” 
12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф “Сцены из жизни” 
12+
14.40 Д/с “Первые в мире” 
12+
14.55 Х/ф “СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ” 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с “Предки наших 

предков” 12+
17.50 Х/ф “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ” 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф “КУНДУН” 12+
23.10 Клуб 37 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 07.00, 07.30 М/с 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
12.10 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ” 0+
14.05, 15.45, 17.25, 19.15 
М/ф 6+
21.00 Х/ф “ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА” 12+
00.10 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
02.20 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
04.00 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ” 12+
05.40 М/ф “Без этого 
нельзя” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.20, 00.00 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 
Т/с “СВОИ” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с 
“СЛЕД” 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 
Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.35 М/ф “Большое 
путешествие” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны” 16+
17.20 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 12+
20.55 Х/ф “ОВЕРЛОРД” 18+
23.00 Х/ф “ДУМ” 16+
00.55 Х/ф “ГЕЙМЕР” 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Связь времен. Добрая 
воля 12+
07.15 Большой скачoк 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости 16+
08.30 Интересно 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Евгений Весник. Всё 
не как у людей 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Карен 
Шахназаров 12+
13.40 Индия: По следам 
тигра 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 19.00 Русь 12+
15.45 М/ф “Чародей 
равновесия. Тайна 
Сухаревой башни” 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ” 0+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 Т/с “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
00.05 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
01.50 Х/ф “ТУР ДЕ ШАНС” 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+
03.50 Х/ф “КАФЕ ДЕ ФЛОР” 
16+
05.45 Обзор мировых 
событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.15 Т/с “ТОНКИЙ 
ЛЕД” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “ПЛАН “Б” 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.10 Х/ф “БУКЕТ” 12+
05.50, 01.55 Х/ф “ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 16+
15.50 Х/ф “КТО Я” 18+
21.20 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Убийство Романо-
вых. Факты и мифы” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние 
смерти звезд 16+
08.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ” 12+
10.30 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные 
звезды 16+
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
16.50 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 16+
17.40 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “ШАГ В 
БЕЗДНУ” 12+
01.20 Д/ф “Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы” 12+
02.00 Х/ф “НАСТЯ” 12+
03.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ
05.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
06.10, 00.50 Т/с “ИКОРНЫЙ 
БАРОН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Так сойдет!”. 
“Дом для леопарда”. 
“Снежная королева” 12+
08.00 Х/ф “СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ” 0+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Х/ф “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ” 0+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. 
“Концерт-викторина”
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет “Каменный 
цветок” 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф “Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец” 12+
18.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
18.35 Классики советской 
песни 12+
19.45 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА” 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
09.10 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
10.55 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
12.40 М/ф “Пингвины 
“Мадагаскара” 0+
14.25 Х/ф “ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
17.55 Х/ф “ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА” 12+
21.05 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ” 16+
23.55 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 
18+
02.00 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 Т/с “СЛЕД” 12+
08.25, 00.25 Х/ф “ОТЦЫ” 
16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 
12.10, 13.05, 04.30, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
02.10 Д/ф “Моя правда. 
Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО” 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND 
UP 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 
16+
05.25 Открытый микрофон 
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф “5-Я ВОЛНА” 16+
08.15 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 12+
11.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
15.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
12+
18.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
22.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Чародей 
равновесия. Тайна 
Сухаревой башни” 6+
07.15 Пять причин поехать 
в.... 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Русь 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ” 0+
15.25 Т/с “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ПАТЕНТ” 12+
20.35 Моя история. Карен 
Шахназаров 12+
21.00 Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН” 16+
22.35 Истории спасения 16+
23.00 Х/ф “ЭТОТ 
КРАСАВЧИК БРАММЕЛ” 16+
00.20 Х/ф “КАФЕ ДЕ ФЛОР” 
16+
02.15 Х/ф “ЛЕТНИЕ ЧАСЫ” 16+
03.55 Шоу-балет на льду 
Лебединое озеро 12+
05.50 Актуальное интервью 
12+



График и реальность
Об этом населённом пункте мы пишем нередко, и 
всегда находится повод, поскольку жизнь здесь не 
замирает. В предыдущий раз несколько месяцев назад 
в нашей газете была информация о появлении пруда в 
начале деревни. Сегодня водоём готов к выполнению 
своей главной функции в плане пожарной безопасности. 
После обильных дождей вода мутная, поэтому табличка, 
предупреждающая, что купаться запрещено, на данный 
момент неактуальна - желающие окунуться вряд ли 
найдутся. Зато рыбку половить - пожалуйста.
Пруд - это в первую очередь инициатива деревенского 
старосты Сергея СЫРМАНА. Без него не обходится 
ни одно мероприятие в Николаевке. Да и вообще под 
контролем Сергея Петровича все нюансы повседневной 
жизни населённого пункта. И все возникающие вопросы 
он старается решить оперативно. Взять, к примеру, вывоз 
мусора. В некоторых соседних деревнях, относящихся к 
тому же сельскому поселению село Совхоз «Боровский», 
часто можно увидеть переполненные баки. В Николаевке 
на контейнерных площадках обычно чисто. Если, 
сидя на лавочке, обсуждать некачественную работу 
подрядчиков, ничего не добьёшься. СЫРМАН предпо-
читает не ждать, пока мусор начнёт переваливаться 
через контейнер. Он настолько тесно контактирует 
с фирмой «Экопромсервис», занимающейся вывозом 
отходов, что даже всех диспетчеров знает по именам. 
Конечно, у коммунальщиков существует  график вывоза 
ТКО. Но реальность порой не желает согласовываться 
с графиком. К примеру, в праздничные дни в деревню 
съезжается большое количество народа. Соответственно, 
растут объёмы мусора, баки наполняются быстрее. Во 
время коронавируса в массовом порядке в Николаевке 
осели москвичи. Значит, есть повод попросить вывезти 
ёмкости вне графика. «Да и самим рабочим проще, нет 
необходимости собирать лопатами мусор, разбросанный 
по площадке», - рассуждает староста.

Найти понимание
Некоторые, заселяясь в деревню, стараются побыстрее 
оградиться высоким забором и отстраниться от ос-
тального мира. Но рано или поздно люди понимают, 
что многие общие проблемы касаются каждого жителя. 

Начинают посещать собрания, сдавать деньги на 
непредвиденные расходы. Тем более что народ давно 
убедился: средства не пропадут, за каждый потраченный 
рубль СЫРМАН готов отчитаться. 
Есть, правда, небольшая группа оппозиции, прини-
мающая в штыки работу старосты. Но к этому надо 
относиться философски: редко в каком сообществе царит 
единодушие. Главное, что большинство Сергея Петровича 
поддерживают. 
Как поддерживает СЫРМАНА и руководство сель-
ского поселения. Деревни, входящие в состав СП, 
разбросаны по большой территории района. Ежедневные 
визиты в каждый населённый пункт для руководства – 
трудновыполнимая задача. Поэтому большая надежда 
возлагается на общественность. Об этом говорит и глава 
сельской администрации Антон МАСНЯК:

«В некоторых деревнях люди много просят, на многое 
сетуют. А как только заходит речь о реализации 
совместных проектов, устраняются. Иной раз даже на 
своей личной территории не могут навести порядок, 
не говоря уже о решении общих вопросов. В Николаевке 
ситуация другая, во многом благодаря активности 
старосты. Он здесь знает каждый кустик, каждую 
тропинку, деревня находится под его постоянным 
неусыпным контролем».

Легче предотвратить
Разговор происходил на детской площадке, иници-
атором сооружения которой опять же стал СЫРМАН. 
Говорили также о другом. Например, после установки 
новых опор линий электропередач старые до сих 
пор не демонтированы. Хотя об этом руководству 
районных электросетей напоминают уже не первый 
год. Помимо того, что обветшалые деревянные столбы 
могут представлять опасность, они портят вид деревни. 
А ведь здесь такая красота! Чудесная панорама на 
Протву, часовня. Сохранились ещё и дома со ставнями 
и наличниками. То обстоятельство, что одна из улиц 
Николаевки носит имя Сергея ЕСЕНИНА, ко многому 
обязывает. Как известно, поэт очень ярко живописал 
русскую деревню. 

Много лет просят работников ДРСУ привести в порядок 
обочину дороги, идущей мимо деревни в сторону плотины. 
Некоторые деревья находятся в  наклонном положении и 
в любой момент могут рухнуть на дорогу. «А ведь аварию 
легче предотвратить, чем потом ликвидировать», - 
логично рассуждает СЫРМАН. 
Давно уже идут разговоры и об асфальтировании  
дорожного полотна, по которому продолжают ездить 
многотонные самосвалы. Но это не в компетенции 
даже сельской администрации, не говоря уже об 
общественности. Однако, памятуя об энтузиазме 
николаевского актива и о заинтересованности сельской 
власти, можно надеяться на положительное решение 
любых проблем.

ОБЩЕСТВО
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Пруд не для купания

Сергей СЫРМАН давно мечтал о детской площадке

Ещё остались дома с наличниками

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
Деревня Николаевка - яркий пример того, как много зависит от жителей

На контейнерной площадке чистота и порядок

Часовня - украшение деревни

Дорога на плотину ждёт обновления
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1 к распоряжению
от 26.06.2020 г. №675-р

ИНФОРМАЦИЯ
 об обращениях граждан, поступивших в администрацию 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в I полугодии 2020 года

В I полугодии 2020 года в администрацию муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» поступило 803 обращения, что на 181 обращение больше, чем за этот 
же период 2019 года (622 обращения).
В том числе за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- Администрацией Губернатора - 345 обращений, что составляет 43% от общего количества  

обращений, и на 86 обращений больше, чем за I полугодие 2019 года;
- министерствами Калужской области - 90 обращений, что составило 11,2% от общего коли-

чества обращений;
- прокуратурой Боровского района – 57 обращений, что составляет 7,1% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. - 50 обращений;
- от граждан  - 261 обращение, что составляет 33% от общего количества обращений.
Практически все обращения граждан по различным вопросам были адресованы главе адми-

нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» и рассмо-
трены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

 Из 803 поступивших обращений в письменной форме поступило 652 обращения от граждан, 
в форме электронного документа - 151 (соотношение  81,2% к 18,8%).
Коллективных обращений поступило - 51. Повторных - 41.

Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
в разрезе администраций муниципальных образований городских и сельских

поселений Боровского района в І полугодии 2020 года
Таблица №1

Муниципальные образования І полугодие 
2019 г.

І полугодие 
2020 г.

Администрация МО ГП город Боровск 81 79
Администрация МО ГП «Город Балабаново» 74 84
Администрация МО ГП «Город Ермолино» 95 110
Администрация МО СП деревня Асеньевское 31 38
Администрация МО СП село Ворсино 43 79
Администрация МО СП село Совхоз «Боровский» 97 212
Администрация МО СП деревня Кривское 26 49
Администрация МО СП деревня Совьяки 155 122
Иногородние 20 30

Итого 622 803

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают администрации муниципальных об-
разований среди городских и сельских поселений: СП  село Совхоз «Боровский» (212),   СП де-
ревня Совьяки (122),  ГП «Город Ермолино» (110), ГП г. Балабаново (84). 
Анализ поступивших обращений показал, что за І полугодие 2020 г. наблюдается тенденция 

увеличения  общего количества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом пред-
ыдущего 2019 года (803 и 622 соответственно). 
Следует отметить увеличение количества обращений от граждан, проживающих на всех тер-

риториях как городских, так сельских поселений  Боровского района. Уменьшение количества 
обращений обозначено только от граждан, проживающих на территории городского поселения 
города Боровска.

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в І полугодии 2020 года, в разрезе тематики обращений и администраций

городских и сельских поселений
Таблица №2

Наименование администрации муниципального образования

ГП город 
Боровск

ГП «Город 
Балаба ново»

ГП «Город
Ермолино»

СП
д. Асеньевское

СП
село Ворсино

СП с.
Совхоз «Боровский»

СП
д. Кривское СП д. Совьяки Иногородние

Итого

I
пол.
2020

I
пол.
2019

вопросы социального обеспечения 6 15 2 - - 7 3 - 6 39 31

труд и занятость - 4 14 - - - - - - 18 -

образование, наука, культура 11 4 5 3 2 2 1 11 4 43 45

здравоохранение 1 3 - 1 1 - - 3 - 9 2
физическая культура, спортивные соору-
жения - - 1 - - - - - - 1 -

агропромышленный комплекс 2 2 - 1 - 4 - - 1 10 7

жилищные вопросы 1 12 2 1 - - 1 1 1 19 50

строительство и ремонт дорог 8 12 9 2 36 34 10 35 - 146 63

транспорт  и связь 1 2 2 1 4 2 1 5 - 18 22

экология и природопользование 6 3 16 1 2 2 5 7 6 48 107

оплата жилья и коммунальных услуг 1 - - - - - - - - 1 10

газификация 1 - - 5 2 3 2 10 - 23 25

вопросы водоснабжения и водоотведения 1 5 4 3 3 105 2 8 - 131 50

земельные правоотношения 4 3 10 13 5 15 14 9 7 80 49
вопросы по эксплуатации жилищного фон-
да, благоустройство 20 7 31 4 15 17 8 24 - 126 62

электроснабжение 7 - 4 1 3 13 - 5 - 33 30

вопросы градостроительной деятельности 4 3 1 - 3 2 1 - 1 15 15

безопасность и охрана правопорядка - 3 - - 1 - - 1 1 6 12

отопление и ГВС 1 - 4 - - 1 - - - 6 1

деятельность управляющих компаний 1 - 4 - - - - 1 - 6 7

другие вопросы 3 6 1 2 2 5 1 2 3 25 34

ИТОГО 79 84 110 38 79 212 49 122 30 803 622

Исходя из представленных данных по основным тематикам в сравнительной таблице №2 вид-
но, что в основном жителей района волнуют жизненно-важные вопросы: строительства и ремон-
та дорог и мостов (146); обеспечения водой и водоотведения (131);  вопросы эксплуатации жи-
лищного фонда и благоустройства территорий (126); вопросы земельных правоотношений (80); 
экологии и природопользования (48); вопросы культурного наследия, сохранения памятников 
культуры и историко-культурных территорий (43).
Работа с обращениями граждан
Из 803 обращений 420 обращений решено положительно, из них поддержано и меры при-

няты – 178, по 314 даны аргументированные разъяснения, 69 обращений находятся в стадии 
рассмотрения и направлены исполнителям для рассмотрения и принятия решений по существу.
Личный прием граждан является одной из действенных форм работы с обращениями граж-

дан. Это дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявите-
ля, оперативно откликаться на нужды граждан.
За I полугодие 2020 года руководством администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме 31 человек. 
В основном на личном приеме заявители обращались по тем же темам, что и в письмах: по 

улучшению жилищных условий, по решению вопросов электроснабжения, водоснабжения и во-
доотведения; по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства, по ремонту дорог, по во-
просам земельных правоотношений.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан проверка фактов на местах. Специ-

алистами с выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 137 обращений, что 
соответствует тому же периоду 2019 года (144).
Остается повышенной активность населения по количеству обращений, поступивших по элек-

тронной почте, либо на раздел сайта «интернет-приемная» главы администрации муниципаль-
ного района. За I полугодие 2020 года зарегистрировано 151 обращение, за этот же период 
2019 года было зарегистрировано 145.
Поступившие в форме электронного документа обращения, свидетельствует о постоянно развиваю-

щихся системах общего пользования, а также об имеющейся возможности направить свое обращение 
путем удаленного пользования в сети Интернет. Необходимо отметить, что в ходе проведенного ана-
лиза, наблюдается небольшое увеличение активности обращений граждан непосредственно  в адрес 
Президента Российской Федерации на 7 обращений, минуя государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращениях.
В адрес Губернатора Калужской области количество обращений  за первое полугодие 2020 г. 

возросло на 93 обращения по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Таблица №3

Письма направленные: I полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г.
в адрес Президента Российской Федерации 78 85
в адрес Губернатора Калужской области 259 345

Анализ поступившей почты свидетельствует о том, что заявители предпочитают сразу обра-
щаться в вышестоящие органы либо в адрес Президента Российской Федерации, предполагая, 
что у них больше возможностей решить их вопросы, хотя значительная часть поступивших об-
ращений содержит вопросы, решение которых находится непосредственно в компетенции ор-
ганов местного самоуправления.
Увеличение количества обращений граждан по некоторым вопросам повлекло несколько 

причин.
Первая причина связана с  массовыми перебоями в работе системы водоснабжения жилых 

домов микрорайона «Молодёжный» в д. Кабицыно. На протяжении всего полугодия  периоди-
чески поступали обращения граждан с жалобами на слабый напор холодной воды, а то и об от-
сутствии таковой. Обращения граждан поступали в администрацию района лично от граждан, 
а также перенаправлены из администрации Губернатора Калужской области, из министерства 
строительства и ЖКХ Калужской области, из прокуратуры  Боровского района и других органи-
заций. Всего поступило обращений по причине отсутствия воды – 131.
Вторая причина - остается вопрос, связанный с передачей бывшего военного городка во-

инской части Наро-Фоминск-11 (д. Митяево) администрации сельского поселения деревня Со-
вьяки. (Обозначены вопросы:  ремонт жилищного фонда, ремонт и содержание дорог, экология, 
благоустройство территории, в т.ч. разрастание борщевика в жилой зоне и др. вопросы. Обра-
щений только по этим вопросам – 63.
Третья причина увеличения количества обращений граждан связана  с экологией в г. Ер-

молино. Наиболее  остро обозначен вопрос состояния городской системы водоотведения, т.е. 
КНС. Аварии, периодически происходящие в системе КНС, влекут за собой загрязнение и неко-
торой территории поселения, и участки земли, которые используются под огороды. Также сто-
ки попадают в реку Протва. 
Четвертая причина также связана с территорией г. Ермолино, где в старых силосных ямах 

их  собственником принято решение производить биоудобрение.  В ямы свозятся биологические 
отходы, при этом зловонный запах распространяется до близлежащих жилых домов, которые 
находятся всего в ста метрах.
По данным двум вопросам обращений поступило в количестве 35 штук.
Пятая причина связана с эксплуатацией и содержанием межпоселковых местных дорог, 

которые в весенний период в некоторых сельских поселениях стали «непроезжими» или «труд-
нопроходимыми» для проезда автомобилей, как местных жителей, так и дачников. По данно-
му вопросу поступали обращения от жителей д Бавыкино-д. Трубицыно, д. Аристово, д. Пав-
лово, д. Киселево, д. Шилово-д. Иклинское, д. Куприно, д. Рыжково, д. Маламахово,  д. Кли-
мовское, д.Гольтяево. 
Все письма и обращения (803), поступившие в адрес администрации муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район», рассмотрены главой и заместителями главы 
администрации, а также руководителями структурных подразделений. На все обращения даны 
письменные ответы с разъяснениями по каждому обращению индивидуально. 
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Муниципальное образование городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2020 года город Боровск № 15
О проведении и назначении публичных слушаний по проекту исполнения 

бюджета муниципального образования город Боровск за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Боровск, 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение 
город Боровск»,
Постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск за 2019 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск за 2019 год 23 июля 2020 года в 17 час 00 минут 
в помещении Городской Думы здания Администрации по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5.

3. Главе администрации муниципального образования город Боровск создать оргкомитет по 
проведению публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения об исполнении бюджета муни-
ципального образования городское поселение город Боровск за 2019 год в газете «Боровские 
известия», а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проек-
та (приложение 1).

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 06.07.2020 № 15

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта исполнения бюджета

муниципального образования городское поселение город Боровск
за 2019 год

1. С проектом исполнения бюджета муниципального образования городское поселение го-
род Боровск за 2019 год можно ознакомиться в администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5.

2. Публичные слушания будут проходить в здании администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск 23 июля 2020 года в 17-00 часов по адресу: г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5, кабинет №24.

3. Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний, при-
нимаются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск до 20 июля 2020 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях, согласно поданным заявлениям.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от _________2020 года город Боровск № _______
«Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 07 июля 2020 года

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, из земель населенных пун-
ктов, для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 
Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковско-
го, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, 
ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 
40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 
40:03:100155, 40:03:100180, разработанных ООО «Газпроект» (далее - Общественные обсужде-
ния)____________________________________________________________

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

ительства, земельных и имущественных отношений - председатель комиссии, Анненкова К.В. - заме-
ститель председателя комиссии, Шумова Ю.А. – секретарь комиссии, члены комиссии: Раттас С.Н., Го-
рошко Д.Б., Мурашова Н.А., Чувильский А.В., Некрасов А.И, Рязанцев Ю.Е., Сафронова Э.В., Глазова Р.О.
Отсутствовали: Крупина М.Н., Кузнецов Н.В., Котов В.В..
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
«Проект планировки территории и проект межевания территории, из земель населенных пунктов, 

для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Ка-
лужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковско-
го, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П.Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, 
ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 
40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 
40:03:100155, 40:03:100180, разработанные ООО «Газпроект». 

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск.
3.Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект», Юридиче-

ский адрес: 620088, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Культуры, д.12-37 ИНН 6686014397, 
ОГРН 1126686017402, Е-mail :rsu.gas@mail.ru_____________________________

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

заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.05.2020 

года №11, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 25.05.2020 
года №144.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 04 июня 2020 года по 06 июля 2020 года.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (назва-

ние, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 03.06.2020 года №65-66, официальный сайт  администрации му-

ниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории для раз-

мещения и обслуживания многоквартирных жилых домов проводилась с 04 июня 2020 года по 06 
июля 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 07 июля 2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту: 
Выводы: 1. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, из земель населенных пунктов, для размещения и обслуживания многоквартирных жи-
лых домов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, 
д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, 
ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых 
кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 
40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанными ООО «Газ-
проект» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории из земель населенных пунктов, для размещения и обслуживания много-
квартирных жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, 
д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, 
ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, 
в кадастровых кварталах 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанны-
ми ООО «Газпроект», осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Бо-

ровск, принять решение об утверждении проекта планировки территории и проекту межевания тер-
ритории из земель населенных пунктов, для размещения и обслуживания многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. 
Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шу-
валова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых кварталах 
40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 40:03:100172, 
40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанными ООО «Газпроект» 
Голосовали: За 11 (Одиннадцать ) единогласно.
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Подписи: Горина О.А., Анненкова К.В., Раттас С.Н., Мурашова Н.А., Горошко Д.Б., Сафронова Э.В., 

Чувильский А.В., Глазова Р.О., Рязанцев Ю.Е., Шумова Ю.А., Некрасов А.И.

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
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Наименова-
ние 

периоди-
ческого 
печатного 
издания

Территория его 
распростра-
нения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства 
массовой 

информации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 

о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 
регистрации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 

издания, редакции печатного 
издания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид 
выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функциони-

рование

Объем 
выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета 
на их 

функциони-
рование

Периодич-
ность 

выпуска 
периоди-
ческого 

печат-ного 
издания

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое 
печатное 
издание 
является 

специализи-
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 «Балаба-
ново»

Калужская  
область

ПИ № ТУ 40 - 
00311 26.10.2016

249000, Калужская 
область, Боровский 
район, г. Балабаново, 
ул. Гагарина, д. 2

Учредители СМИ - Городская Дума 
муниципального образования 

«Город Балабаново», Администрация 
(исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город 

Балабаново».
Учредители редакции СМИ - 

Городская Дума муниципального 
образования «Город Балабаново», 
Администрация (исполнительно-

распорядительный орган) городского 
поселения «Город Балабаново»

100% субсидии 8 166 273,39 
руб.

1 раз в 
неделю ___

2 «Уголок 
России»

г. Ермолино 
Калужской 
области

ПИ № ТУ 40 - 
00071 26.01.2010

249026, Калужская 
область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 

1 Мая, д. 4

Администрация муниципального 
образования «Городское поселение 

«Город Ермолино»
100% субсидии 650 000 руб. 1 раз в 

неделю ___

3 «Боровские 
известия»

Боровский район 
Калужской 
области

ПИ № ТУ 40 - 
0 0242 23.09.2013

249010, Калужская 
обл., Боровский район, 
г. Боровск,  ул. Ленина, 

д. 10а, пом.1

Муниципальное автономное 
учреждение Боровского района 

«РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР»

100% субсидии 18 325 627,00 
руб.

2 раза в 
неделю ___
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Администрация
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2020 г. № 195
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования

городское поселение город Боровск за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей  264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 52 072 138,96 рублей, по расходам в сум-
ме 55 469 728,38 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 3 397 589,42 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 июля 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», раз-
мещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское по-
селение город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении общественных обсуждений по проекту решения 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 об-
ласть, 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 от-
ступа от границ земельного участка составляет один метр (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Фонду поддержки стро-
ительства доступного жилья в Калужской области разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при строительстве объекта «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе д.№24» (далее-проект решения) , 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.

4.Общественные обсуждения проводятся  в срок 15 июля 2020 года по 03 августа 2020 года 
до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 22 июля 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений откры-
вается  с 15 июля 2020 года по 03 августа 2020 года  до 16-00 часов московского времени  в 
администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб. №21 (приемная) и (или) электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 года № 193
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории из земель населенных пунктов, для размещения и обслуживания 
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Калужская область, 
г. Боровск, пл. Ленина,  д.11,  пл. Ленина, д.15, ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, 
д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, 
ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых 

кварталах  40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124,  40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, 

разработанного ООО «Газпроект»
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденными решением Городской думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 25.09.2019 года №51, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений от 07.07.2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории из земель насе-
ленных пунктов для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположен-
ных по адресам: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина,  д.11,  пл. Ленина, д.15, ул. Совет-
ская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.122Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шу-
валова, д.6, ул. Садовая, д.6, ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых квар-
талах  40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 
40:03:100172, 40:03:100197, 40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180, разработанные ООО 
«Газпроект» (далее - проект планировки и межевания).

 2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование утвержденного  проекта планировки и межевания террито-
рии в  газете «Боровские известия» и размещение на официальном сайте администрации муници-
пального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
 Муниципальное образование

городское поселение город Боровск
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 года № 16
О проведении общественных обсуждений по проекту решения 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 районед.№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 со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая об-
ращение Д.О. Курганова-исполнительного директора Фонда поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области от 07.07.2020 года №775,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Фонду под-

держки 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 адре-
су: 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,  в срок с 15 
июля 2020 года по 03 августа 2020 года до 16-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное постановление  вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования город Боровск http://borovsk.org

Глава  муниципального образования городское поселение город Боровск 
C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07. 2020 года № 183
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области  разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, при строительстве объекта «Много-
квартирный 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 об-

ласть, г.Боровск,  ул. П. Шувалова, в районе д.24, площадью 3225 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая об-
ращение Д.О. Курганова - исполнительного директора Фонда поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области от 07.07.2020 года №775,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Фонду под-
держки 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 адре-
су: 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, в 
срок с 15 июля 2020 года по 03 августа 2020 года до 16-00 часов московского времени (да-
лее - общественные обсуждения)

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение  город Боровск (далее - Комис-
сия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»;  

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. № 21 и (или) электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск                                  

 А.Я. БОДРОВА
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