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Иван Яковлев 18 лет возглав-
лял внутренние войска МВД 
СССР. С его именем связана кар-
динальная реформа внутренних 
войск, которые стали более ор-
ганизованными и боеспособны-
ми. Они превратились в мощную 
и эффективную правоохранитель-
ную структуру, способную решать 
любую задачу.
Заслуги генерала армии Ива-
на Яковлева высоко оценены го-
сударством. Он награждён дву-
мя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, тремя 
орденами Красного Знамени, ор-
деном Суворова, двумя орденами 
Отечественной войны, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, орденом Мужества, мно-
гочисленными медалями.
Его имя присвоено Новосибир-
скому военному институту войск 
национальной гвардии, а также 
одной из улиц Москвы. Учрежде-
на ведомственная медаль «Гене-
рал армии Яковлев».
И вот теперь, накануне 100-ле-
тия со дня рождения Ивана Кирил-
ловича (5 августа), его имя дали 
самолёту. К слову, это уже не пер-
вое воздушное судно войск наци-
ональной гвардии, получившее по-
чётное наименование. В том числе 
несколько крылатых машин назва-
ны в честь военнослужащих ермо-
линского авиационного полка, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей - Александра Кала-
бушкина, Ильи Гаранина, Алексан-
дра Непокрытых. 
На митинге выступили заме-
ститель директора Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии, генерал-полковник Сер-
гей Захаркин, заместитель пред-
седателя комитета Совета Феде-
рации по обороне Алексей Кон-
дратьев, заместитель губерна-
тора Калужской области Руслан 
Смоленский.
Дочь генерала Яковлева Еле-
на Ивановна отметила: «Всё это 
очень трогательно и приятно. 

Отец был жёстким, требова-
тельным руководителем. Но под-
чинённые его любили и уважали. 
Своим вкладом в развитие этой 
структуры папа заслужил такие 
почести».
Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, перед тем как 
провести обряд освящения само-
лёта, произнёс: «В этой сложной и 
опасной работе вера должна по-
могать пилотам так же, как кры-
лья помогают самолётам взле-
тать в небо».
Выступающие пожелали коман-
де самолёта с честью нести имя 
генерала Яковлева. Кстати, эки-
паж, командиром которого яв-

ляется капитан Илья Лупов, счи-
тается одним из лучших в «Ро-
сгвардии» и отлично справляет-
ся с самыми сложными задачами. 
Недавно Лупов с коллегами уча-
ствовал в обеспечении безопас-
ности в ходе проведения в Рос-
сии Чемпионата мира по футболу. 
Участники мероприятия возло-
жили цветы к монументу, посвя-
щённому военнослужащим ер-
молинского авиаполка, погиб-
шим при исполнении служебного 
долга. Нынешний личный состав 
подразделения прошёл по аэро-
дрому торжественным маршем, 
желая самолёту «Иван Яковлев» 
успешных полётов.

Не просто самолёт, 
а с именем
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На планерке губернатора
30 июля губернатор области 
Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание регионального 
кабинета министров. В нём при-
нял участие главный федераль-
ный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин.
Речь шла о мерах, принимае-
мых для достижения целевых по-
казателей госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Калужской обла-
сти» в 2018 году.
По словам регионального мини-
стра сельского хозяйства Леони-
да Громова, за 2011 - 2017 годы 
среднегодовой рост валовой сель-
хозпродукции в сопоставимых це-
нах составил более 4,4 %. В про-
шлом году все 46 показателей го-
спрограммы были выполнены в 
полном объеме, а основные – зна-
чительно превышены. На 1 июля 
текущего года индекс производ-
ства в хозяйствах всех категорий 
составил 113,7 %, что выше целе-
вого значения на 11%. 
Ввод нового механизма льгот-
ного кредитования сельхозпро-
изводителей стимулировал при-
ток инвестиций в аграрный биз-
нес. В настоящее время инвести-
ционный портфель области пре-
вышает 67 млрд. рублей.
Ключевая отрасль – молочное 
животноводство. В регионе рабо-
тает 129 доильных роботов на 36 
фермах. До конца 2018 года будет 
введено в эксплуатацию еще не 
менее 12 роботов на четырёх фер-
мах. Завершено оборудование цеха 
сборки роботов, их выпуск начнет-
ся в ближайшее время. Также уве-
личивается производство птицы, 
яиц, развивается животноводство. 
Численность товарного поголовья 
коров специализированных мяс-
ных пород в сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах региона составила 16,3 тыс. 
голов. Одно из крупнейших в России 
тепличных хозяйств «АгроИнвест» 
ввело в эксплуатацию 67,8 гектара 
теплиц. В текущем году будет вве-
дено еще 12,5 га. По состоянию на 
1 июля текущего года на предпри-
ятии выращено 14,3 тыс. тонн то-
матов и огурцов.
Процесс импортозамещения 
продовольствия стимулирует 
развитие новых для нашей об-
ласти направлений производ-
ства. Сформирована отрасль ак-
вакультуры. Успешно реализуется 
первый в России проект по выра-
щиванию тихоокеанской кревет-
ки ООО «Русская креветка». Рас-
ширяют производственные мощ-
ности ООО «Ф-Траут» в Боров-
ском районе и «Калужская фо-
рель». Стабильно работает «Се-
лекционный центр аквакультуры» 
по инкубированию икры и выра-
щиванию молоди осетровых, си-
говых и лососевых рыб. На базе 
семейной фермы Анны Высоц-
кой работает крупная кролико-
ферма. Фермерское хозяйство 
Евгения Баварского наращива-
ет производство индейки. Нара-
щивают производство грибовод-
ческие хозяйства «Верный путь», 
«Хозяин земли» и «Грибоедофф». 
ООО «МастерГриб» строит пред-
приятие по выращиванию шам-
пиньонов в Дзержинском районе.
В целом положительно оце-
нив результаты труда калужских 
аграриев, Анатолий Артамонов 
обратил особое внимание на про-

должение развития молочного 
животноводства, вместе с кото-
рым, по его мнению, активно раз-
виваются и другие важные на-
правления, в том числе осваива-
ются неиспользуемые земли. Гла-
ва региона напомнил, что клю-
чевой задачей является дости-
жение производства в области 
одного миллиона тонн молока в 
год. При этом необходимо актив-
нее продавать продукцию наших 
производителей не только внутри 
области, но и за ее пределами.
Анатолий Артамонов также ак-
центировал внимание на активи-
зации подготовки профильных спе-
циалистов для сельскохозяйствен-
ной отрасли региона. «На селе пре-
жде всего нужны агрономы, вет-
врачи, зоотехники, а не экономи-
сты», - подчеркнул губернатор.
На планерке членов Прави-
тельства рассматривались и дру-
гие вопросы. В их числе – работа 
фельдшерско-акушерских пунктов 
на селе. В целях ее улучшения Ана-
толий Артамонов поручил мини-
стерству здравоохранения области 
наладить более эффективное вза-
имодействие с руководством му-
ниципалитетов, а также с ведом-
ствами, оказывающими социаль-
но востребованные услуги жите-
лям отдаленных населенных пун-
ктов. Губернатор также предло-
жил передать часть полномочий 
по содержанию зданий ФАПов на 
уровень муниципальных образо-
ваний. «Нужно наладить эту ра-
боту. На необходимость ее улуч-
шения обратил особое внимание 
Президент России Владимир Путин 
в своем ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию РФ», - под-
черкнул губернатор.
На совещании также шла речь 
о ходе подготовки к зимнему ото-
пительному периоду и участии 
муниципалитетов в реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды.
Говоря о реакции обществен-
ности на возможное повышение 
пенсионного возраста, Анатолий 
Артамонов обратил внимание на 
то, что «главной целью изменения 
пенсионного возраста является 
повышение качества пенсионного 
обеспечения граждан и создание 
комфортных условий для работы 
и жизни людей старшего поколе-
ния». Ранее, обсуждая проблемы 
одного из предприятий области, 
глава региона заявил, что недо-
пустимо увольнять работников 
предпенсионного возраста. 
На прошлой неделе Министер-
ство труда РФ подготовило про-
ект Плана создания условий для 
повышения уровня пенсионно-
го обеспечения граждан страны, 
который будет обсужден в рам-
ках работы Российской трехсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. В проект плана, в частно-
сти, вошли мероприятия по защи-
те трудовых прав граждан стар-
шего возраста, внедрению проак-
тивных инструментов работы ор-
ганов занятости с этой категори-
ей населения. Предлагается про-
водить обучение и переобучение 
людей старшего возраста. Кроме 
этого, Министерство предлагает 
проработать вопрос об усилении 
ответственности для работода-
телей, увольняющих работников 
предпенсионного возраста. На-
казание за такие действия мо-
жет стать уголовным.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru

Групповое фото на память

Елена Яковлева (в центре) с экипажем самолета

27 июля на аэродроме «Ермолино» состоялась церемония 
присвоения почётного наименования «Иван Яковлев» 
военно-транспортному самолёту Росгвардии «ИЛ-76»

Военнослужащие полка отдали честь парадным маршем



Кротовая нора

Улица 1 Мая в Балабанове больше похо-
жа на изрытую огромными кротами нору. 
В данный момент там идут масштабные 
работы по замене труб холодного водо-
снабжения. Дело близится к заверше-
нию, и сейчас подрядчик засыпает пе-
ском инженерные сети. Контракт с ре-
монтной компанией заканчивается 15 ав-
густа. Именно к этому сроку коммуналь-
ные работы должны быть сданы, а дорож-
ные - начаться. Глава городской админи-
страции Вячеслав Парфенов рекомендо-
вал проконтролировать этот переходный 
момент, чтобы не получилось ситуации, 
при которой дорожные рабочие будут про-
стаивать из-за «водяных».
Новый асфальт в этом году должен по-
явиться и на дороге, которая ведёт на 
кладбище. Там расположено много про-
мышленных предприятий, тяжёлый транс-
порт которых, по сути, и разбил полот-
но. А потому Парфенов намерен предло-
жить предпринимателям принять участие 
в финансировании работ. В этот четверг 
состоится совещание с бизнесменами.
Предварительная стоимость ремонта - 
шесть миллионов рублей. Градоначаль-
ник считает, что половину суммы в состо-
янии оплатить коммерсанты. Так, в про-
шлом году в ремонте дороги на улице Мо-
сковской поучаствовали предпринимате-
ли, профинансировав треть от полутора 
миллионов рублей.

И снова о ФОКе

В Балабанове появился потенциальный 
инвестор, выразивший готовность постро-
ить ФОК. Напомним, спортивный объект 
расположится на «гагаринском» поле, за-
няв около двух гектаров земли.
Мэр города Вячеслав Парфёнов реко-
мендовал специалистам администрации 
быстрее определяться с проектом. За 
основу он предложил взять физкультур-
ный комплекс в Кирове, либо Козельске 
или Белоусове. 

«Надо заказывать проект, согласовы-
вать его с областью, чтобы потом под-
писать инвестиционное соглашение. Это 
же не бюджетные средства», - пояснил 
Парфёнов.

Два года 
за аварию
На днях в суд направлено уголовное 
дело в отношении жителя Боровского рай-
она, по вине которого в аварии пострада-
ли четыре человека.
Установлено, что 41-летний мужчина 
сел за руль неисправного автомобиля и 
направился из Боровска в сторону Мало-
ярославца. Не справившись с управлени-
ем, он вылетел на встречку, где лоб в лоб 
столкнулся с другим автомобилем. В ре-
зультате аварии тяжелые травмы получи-
ла юная пассажирка второй машины, ещё 
троим причинен легкий вред здоровью.
Водителю грозит до двух лет тюрьмы. 
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Чей запашок?
Жалобы жителей балабановских улиц 
Лермонтова и Пушкина на запах гари, по 
их мнению, от мусороперерабатывающе-
го предприятия, обсудили на районной 
планёрке. Сити-менеджер Вячеслав Пар-
фёнов убеждён: мусорщики не виноваты. 
Причину возникновения запаха пока уста-
новить не удалось, быть может, сжигание 
происходит на других предприятиях, рас-
положенных в этой зоне, а возможно, и во-
все это жители или дачники жгут что-то 
на своих участках.
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев рекомендует балабанов-
цам при появлении характерного «душ-
ка» сообщать о нарушениях в службу 
«112». Юристам же поручено изучить 
законодательство в части администра-
тивных наказаний за подобные случаи. 
Кроме того, Николай Александрович 
рассказал об опыте иностранных госу-
дарств, где в определённые дни в году 
дачникам и владельцам частных домов 
разрешается на своих территориях сжи-
гать скошенную траву, порубочные отхо-
ды. В остальные дни это грозит серьёз-
ным штрафом.

Будем гулять

Боровск готовится к своему 660-ле-
тию, которое отметят в субботу, 18 авгу-
ста. Праздничные мероприятия, приуро-
ченные к юбилею города, уже стартова-
ли, например, в МВЦ отрыта коллективная 
выставка «Город за Красивым поворотом», 
а в первый выходной недели на улице Ле-
нина реализуется проект «Арт-субботы на 
Успенской».
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев отметил: «Столь значимая 
дата - это событие не только районно-
го масштаба, но и регионального. Поэто-
му прошу администрацию города макси-
мально анонсировать все запланирован-
ные мероприятия, в том числе в област-
ных и федеральных СМИ. Праздник должен 
пройти ярко и широко».

У нас кори нет

Новых случаев заболевания корью 
в районе не зафиксировано. Два оча-
га опасного вируса ликвидированы. Об 
этом на очередной рабочей планёрке со-
общил главный врач ЦРБ Владимир Логу-
тёнок. «Но поступила информация о том, 
что местный житель обучается в Москве 
и там у него выявили корь», - рассказал 
Владимир Александрович.
Он добавил, что на выделенные райо-
ном средства приобретена дополнитель-
ная партия вакцины, прививочная кампа-
ния продолжается.

Отстаём
На заседании областного правительства подвели промежуточные итоги реализации 
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На сегодняшний день уже полностью реализованы планы по благоустройству в Жиз-
дринском и Спас-Деменском районах.
В нашем же пока не все объекты отыграны на электронных площадках. Например, 
пока не определены подрядчики для работ в совхозе «Боровский» (аукцион 13 авгу-
ста) и Кривском (аукцион 10 августа). 
Эту тему обсудили на местной планёрке. Глава районной администрации Николай Ка-
линичев отметил: «Работы не должны затянуться до неблагоприятных погодных усло-
вий. Нужно максимально ускорить процесс благоустройства, но так, чтобы не стра-
дало качество. Общественный контроль на всех этапах обязателен».

Профилактическая беседа
В лагере «Полёт» представители прокура-
туры Боровского района прочитали  лекцию 
для детей в возрасте 9-12 и 14-16 лет на 
тему «Профилактика преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних, вос-
питание правового сознания обучающихся». 
Ребятам рассказали об ответственности 
за совершение правонарушений, объясни-
ли, как должна проводиться работа по вза-
имодействию между подростками и полици-
ей и разобрали на примерах ситуации, нару-
шающие общественный порядок. Также для 
детей провели викторину, которая укрепи-
ла полученные  знания. 
Прокуратура планирует продолжать разъяснительную работу со школьниками и 
дальше.

Тотальный ремонт
До конца года в Балабанове должен ро-
диться проект ремонта Дома культуры. Спе-
циалисты уже сделали необходимые за-
меры. 
Глава администрации Вячеслав Парфенов 
рекомендовал руководству ДК не ограни-
чиваться обновлением зала, а включить в 
проект инженерные сети: электрику, пожар-
ную систему и вентиляцию. «Мы лучше этот 
ремонт на несколько этапов разобьём. Но 
пусть данные виды работ уже будут в про-
екте», - пояснил мэр.

Атака благоустройством
На рабочей планерке в Балабанове обсу-
дили ход работ по благоустройству обще-
ственных зон. Нарекание градоначальника 
Вячеслава Парфёнова вызвала скорость, с 
которой преображается сквер за магазином 
«Родной». Подрядчик не торопится уклады-
вать там плитку.
Затягивают ремонт и в районе желез-
ной дороги, к которой теперь будет вести 
тротуар от улицы Боровской. Сейчас рабо-
чие снимают бракованный бордюрный ка-
мень. Со своей стороны, предприниматели, 
чьи торговые точки расположены вдоль но-
вой пешеходной зоны, должны привести в 
порядок фасады. Половина здания уже покрашена, власти надеются на понимание 
остальных бизнесменов. 
Новая дорожка появится и по другую сторону «железки» - на Коммунальной. Дефек-
товка объекта уже готова, теперь дело за сметой.

Цепляясь за долги
Муниципальное предприятие «КТС» в Балабанове мешают ликвидировать долги фи-
зических и юридических лиц. Само имущество уже давно передано концессионеру.
Однако претензионная работа на данном этапе движется медленно. Как сообщил 
руководитель «КТС» Владимир Цветков, в июне тепловикам удалось собрать лишь 70 
тысяч рублей, в то время как общая сумма долга исчисляется миллионами.
Балабановский градоначальник Вячеслав Парфёнов поручил составить план-график 
по закрытию предприятия, а долг, который останется, «перекинуть» в администрацию.

«Пусть наши юристы поработают с ним. Прощать не будем. Удивительная ситуа-
ция: у нас самая низкая безработица, а собрать с людей мы ничего не можем», - недо-
умевал мэр.
По словам Парфёнова, крайний срок, когда «КТС» должно быть ликвидировано, – ко-
нец 2018 - начало 2019 года. При этом городу предстоит подумать, где взять деньги, 
чтобы погасить задолженность населения.

Преступление - наказание
В суд передано дело 41-летнего москвича, который избил 
полицейских Боровского района горящим файером. 
Мужчина с 2016 года находился в международном ро-
зыске по обвинению в совершении мошенничества в осо-
бо крупном размере. На момент задержания он отдыхал 
с семьёй в нашем районе. В ходе операции правоохра-
нителей преступник достал из сумки файер, поджег его 
и стал избивать им полицейских, обжигая их. Сотрудни-
ки полиции обезвредили мужчину, однако он успел нане-
сти им ожоги, которые повлекли причинение средней тя-
жести вреда здоровью. Теперь мужчине грозит до 10 лет 
по этой статье.



Об экологии
- Уже не первый год мы 

слышим о запретах купать-
ся в Протве. К данной ситу-
ации привели не природные 
явления, а техногенные фак-
торы, сброс нечистот. Наша 
река очень сильно заросла и 
обмелела. Планируются ра-
боты в этом направлении? Бу-
дут ли чистить реку? Если да, 
то хотелось бы знать пример-
ные сроки.
Климов: В загрязнении Протвы 
виноваты не только предприятия, 
но и жители. Если походить по бе-
регам, то можно увидеть и услы-
шать, как журчат ручьи нечистот, 
стекающие с частных владений. И 
сознательные граждане не долж-
ны оставаться в стороне. Нужно 
сигнализировать о нарушениях, 
призывать соседей к порядку. В 
деле спасения Протвы нужны со-
вместные усилия.
К сожалению, многие реки в 
центральной части России сейчас 
мелеют и зарастают. Протва име-
ет статус водного объекта феде-
рального значения. Мы обраща-
ли внимание федеральных орга-
нов на то, что она нуждается в 
очистке. Но надо понимать, что 
процесс этот очень дорогостоя-
щий. Тем не менее, будем продол-
жать работу в этом направлении.

- Во многих городах ста-
ли открываться пункты сбо-
ра использованных батареек, 
ламп. У нас всё это утилизи-
руется, как попало, что нано-
сит вред экологии. Планирует-
ся ли в нашем городе откры-
тие подобных пунктов?
Климов: По сути, речь идёт 
о раздельном сборе, когда раз-
ные виды отходов отправляют-
ся в разные контейнеры. Многие 
страны уже давно это практику-

ют. Мы планируем переходить на 
такой метод для начала в тесто-
вом режиме. Первый шаг сдела-
ем в ближайшее время. Другой 
вопрос - насколько готовы к это-
му люди. Будем приучать, ведь 
это уже требование времени. 
Прививать бережное отношение 
к окружающей среде нужно че-
ловеку с раннего детства. 

О дорогах 
и тротуарах

- Целая серия вопросов по-
священа асфальтированию 
улиц. В частности, упомина-
ются улицы Коммунистиче-
ская, Мира (около дома № 57), 
Рябенко, участок между ули-
цами 8 Марта и П. Шувалова 
(около детского сада «Кара-
мелька»). Люди интересуют-
ся, ожидается ли в этих ме-
стах проведение работ. 
Климов: На улице Коммунисти-
ческой в этом году мы запланиро-
вали сделать тротуар от моста до 
автотранспортного предприятия. 
Работы уже начались. В ближай-
ших планах также ремонт съез-
да у дома № 57 на Мира. На ули-
це Рябенко идёт подготовка к ре-
монту. Есть нарекания к подряд-
чику, который работает не очень 
оперативно. Поэтому я хочу по-
просить жителей проявить терпе-
ние. На П. Шувалова в этом году 
ремонт не запланирован. 

- Хотелось бы обратить вни-
мание на состояние дороги на 
улице Циолковского. Здесь 
находится Музей-квартира 
великого учёного. Этот знако-
вый для нашего города объ-
ект посещает до 14 тысяч го-
стей в год со всех уголков на-
шей страны. А весной и осе-
нью они вынуждены идти, по-
грязая в слякоти.
Климов: В первую очередь мы 
бросаем силы на улицы с наиболь-
шей проходимостью. На Циолков-

ского в нынешнем году работы не 
запланированы. Но в перспекти-
ве хотим заасфальтировать весь 
этот микрорайон. Но только по-
сле того, как решим вопросы по 
основным дорогам. 

О дворовых 
территориях

- Среди жильцов дома № 114 
по улице Берникова намети-
лось противостояние. Одни 
всеми силами стараются со-
хранить обустроенные мно-
го лет назад палисадники. А 
другие намерены всё это сне-
сти, чтобы освободить место 
для парковки автомобилей. 
Подобные случаи столкнове-
ния интересов встречаются 
сплошь и рядом. Как админи-
страции удаётся справляться 
с ролью третейского судьи? 
Климов: Действительно, по-
добные противостояния - явле-
ние довольно распространён-
ное, за всеми не уследишь. Но 
если администрации приходится 
вмешиваться, то мы стараемся 
найти золотую середину. Одним 
нужен цветник, другим - игро-
вая площадка, третьим подавай 
парковку. Всем не угодишь. Чаще 
всего удаётся добиться того, что-
бы люди пришли к компромиссу. 
Если не получается, только в этом 
случае администрация прини-
мает какое-то волевое решение 
(естественно, в рамках закона).

- Почему такой слабый кон-
троль над подрядчиками, вы-
полняющими разного рода ра-
боты в городе? В частности, 
после прокладки водопровода 
на Высоком полностью «уби-
та» придомовая территория.
Климов: Скорее всего, речь 
идёт о прокладке канализации в 
рамках софинансирования. Ад-
министрация все свои обязатель-
ства выполнила. Если возникали 
недочёты, то мы сразу выезжа-

ли на место, и их ликвидировали. 
А непосредственно к домам жи-
тели делали подключение сами. 
Так что за состояние придомо-
вых территорий должны спро-
сить с себя или со своих соседей. 

О площади
- Как идёт борьба с неле-

гальными таксистами. Есть 
ощущение, что закрытие пар-
ковки на площади Ленина им 
никак не помешало. Теперь 
они занимают парковочный 
карман напротив. А вот на 
остальных владельцах транс-
порта сокращение парковок 
сказалось негативно. Тем бо-
лее сейчас ликвидирована 
стоянка напротив «Коробей-
ников» (теперь здесь автобус-
ная остановка).
Климов: Мы уже объясняли (в 
том числе и через прессу), поче-
му решились пойти на такой шаг. 
В последнее время были претен-
зии и к внешнему облику площа-
ди, и к её санитарному состоянию. 
Сейчас мы работаем в тесном 
контакте с ГИБДД по выявлению 
нелегальных таксистов. Что каса-
ется парковки, то в глобальном 
плане ситуация не изменилась, 
после того как площадь освобо-
дили. Парковочных мест как не 
хватало, так и не хватает. Транс-
порта становится больше, а город 
не резиновый. 

О спорте
- Когда в городе будет соз-

дан отдел спорта (именно в го-
роде) и уделено внимание его 
развитию? Районный отдел и 
ДЮСШ занимаются немного 
другим. И когда уже стади-
он в бору станет именно СТА-
ДИОНОМ, а не бесхозным ку-
ском земли?
Климов: Помимо ФОКа, в Бо-
ровске функционирует спортзал 
на улице Ленина, где занимаются 
боксёры и дзюдоисты. Есть пре-
красная лыжная секция. Так что 
спорт в Боровске развивается. 
Мы тесно взаимодействуем с от-
делом спорта при администрации 
района, и многое делаем сообща. 
В том числе совместно плани-
руем участвовать в реконструк-
ции стадиона. Мы уже заручи-
лись поддержкой областного ми-
нистерства спорта, которое гото-
во предоставить искусственное 
покрытие для футбольного поля. 
Задача города и района - сде-
лать основу под это покрытие. 

Работы должны начаться в сле-
дующем году. 

О разном
- Почему одним предприни-

мателям можно спокойно сно-
сить исторические здания, а 
другим для бизнеса даже за-
прещено использовать свои по-
мещения, находящиеся рядом с 
исторической застройкой?
Климов: Существуют такие по-
нятия как «зона регулирования 
застройки», «охранная зона». В 
своих действиях мы этим руко-
водствуемся. Всё регулирует-
ся нормативными документами. 
Никаких запретов, придуманных 
с бухты-барахты, быть не может. 
Что касается человека, кото-
рый снёс историческое здание, то 
он заплатил большой штраф, про-
тив него возбуждено уголовное 
дело. Он выразил готовность пол-
ностью восстановить строение. 

- Центр Боровска становит-
ся всё более посещаемым ме-
стом, есть где погулять с деть-
ми. Но часто на прогулках воз-
никает потребность поменять 
подгузник или покормить ре-
бёнка. Однако отсутствует 
комната матери и ребёнка, 
где все эти потребности мож-
но было бы выполнить в ком-
фортных условиях.
Климов: В Боровске многого 
не хватает. И мы работаем над 
тем, чтобы максимально удовлет-
ворять интересы и местных жите-
лей, и туристов. Наверное, нуж-
но и такое заведение, если по-
добный вопрос задают. Но ком-
ната матери и ребёнка - не пер-
воочередная задача. Возможно, 
когда-то мы к этому придём. Од-
нако в настоящее время есть бо-
лее злободневные проблемы.

- На улице Коммунистиче-
ской сейчас благоустраивает-
ся территория, центром кото-
рой будет стела Воинской до-
блести. Возможно ли выде-
лить небольшой уголок для 
детской площадки? В этом ми-
крорайоне только одна дет-
ская площадка - на улице Ци-
олковского. 
Климов: Здесь планируется еди-
ный благоустроенный комплекс, 
который должен стать украшени-
ем нашего города. А вот более де-
тально будем это обсуждать и со 
специалистами, и с жителями. Все 
предложения будут рассмотрены. 
Так что пока вопрос о детской пло-
щадке остаётся открытым.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СЛОВО  ПОСЕЛЕНИЯМ

Чистота рек, дорог и центра Боровска
Сегодня на вопросы читателей отвечает 
глава администрации Боровска Михаил 
Климов. Боровчане спрашивали как 
о частном: ремонте проезжих частей, 
благоустройстве микрорайонов, 
так и об общем: экологии местных водоёмов, 
наведении порядка на площади Ленина, 
и развитии спортивной сферы

На улице Коммунистической от моста до автотранспортного предприятия 
появится новый тротуар

Помимо стелы Воинской доблести здесь появится благоустроенный 
комплекс. Какой окажется его «начинка», обсудят со специалистами 
и жителями



РАБОЧАЯ, 6А

Что делать с этим бараком, Градсовет смог решить 
не сразу. «С одной стороны – много материала для 
отсыпки дорог, с другой – жалко, а с третьей – а что 
там будет, если сохранять?» - разложил варианты 
Михаил Климов.
Кирпичная кладка дома осыпается, а потому сохра-
нить его будет сложно. Однако депутат Гордумы Нико-
лай Кузнецов отметил, что продать землю муниципа-
литет всегда успеет, а потому пока можно снести зда-
ние и подумать, как развивать эту территорию. Градсо-
вет его поддержал.
В числе вариантов использования участка – благо-
устройство как дворовой территории для соседних до-
мов. Однако нет уверенности, что такой подарок горо-
да сохранят сами жители, так как там проживает опре-
делённый контингент людей.
Также под снос отправятся дома №51 на Калужской, 
№5 на Фабричной, №78 и 92 на Берникова, а также №31 
на Урицкого.

ВОЛОДАРСКОГО, 29 И 31

Здесь расположены дома на повороте к школе. Адми-
нистрация предложила объединить участки; здания, не 
представляющие исторической ценности, снести и по-
строить на этих 11 сотках что-то одно. Например, жи-
лой дом или гостиницу. 
Однако у участников Градсовета была другая идея. 
Они напомнили, что на площади Ленина сейчас на-
стоящий транспортный апокалипсис, а после того, как 
откроется Текстильный переулок, поток машин уве-
личится ещё больше. Кроме того, рядом с вышеука-
занными зданиями расположена школа, куда роди-
тели ежедневно привозят своих детей. А потому по-
ступило предложение сделать там парковку, которое 
поддержал председатель Градсовета, боровский мэр 
Михаил Климов.

ВОЛОДАРСКОГО, 11

Первым таким «культурным» зданием назван дом №11 
на улице Володарского, расположенный рядом с новым 
рынком. Специалисты определят параметры, которые 
необходимо сохранить. После этого возможна его пе-
редача из муниципальной собственности, даже прода-
жа. Однако новый хозяин должен будет при воссозда-
нии дома соблюсти определённые администрацией сти-
листику и элементы.
Тем не менее, зданию понадобится солидная рекон-
струкция: обследование показало, что внутренние пере-
крытия сгнили и покрылись грибком, а первый этаж ушёл 
в землю настолько, что стал подвалом.
Восстановление ожидает дома № 30 на улице Калуж-
ской, №86 на Коммунистической и №22 на Ленина.

ГОРЬКОГО, 14 РОЩА 

По словам Михаила Климова, сам кирпичный одно-
этажный дом при определённом подходе можно спасти, 
а пристройка к нему находится в ужасном состоянии и 
однозначно должна пойти под снос.
Вот только насколько успешна будет дальнейшая его 
продажа – большой вопрос: каждую весну его заливает 
разлившаяся река. Под полом дома стоит вода. Посту-
пило предложение передать землю вместе с построй-
кой расположенному рядом монастырю, мол, забирай-
те: всё равно выбрасывать. Но оно так и осталось на 
уровне идеи. 
Снести его целиком – тоже не лучший вариант, так 
как после на этом месте будет территория, поросшая 
бурьяном. 
В результате дом и семь соток, на которых он рас-
положен, решено продать. Ну, по крайней мере, по-
пробовать.
С молотка отправится и дом №51 на улице Калужской.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

АКТУАЛЬНО

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 2 

Дом Голофтеевых – кирпичное здание с аркой – муни-
ципалитет намерен не продавать, а передать на льгот-
ных условиях, но с обременением. 
Арендатор будет обязан полностью восстановить внеш-
ний вид дома. 

СТЕПАНА РАЗИНА, 35 А,Б

Сами дома никакой ценности не представляют и от-
правятся под снос, однако внутри участка есть корпус 
из старой кирпичной кладки, в котором ранее размеща-
лись конюшни. Его решили сохранить. Что там будет: го-
стиница, а может баня, определит новый хозяин.

ЛЕНИНА, 42

Двухэтажный дом рядом с фонтаном «Пусть светит!» 
решено восстановить, но с нуля. Обязанность такая ля-
жет на нового хозяина, который будет пользоваться объ-
ектом на праве собственности и продажи.

Боровский Градсовет решил судьбу расселённых домов. 
На минувшем заседании Градостроительного совета его участники 
проанализировали каждое из 17 ветхих зданий, где больше никто 
не живёт. Среди них много тех, которые смело можно отправить 
под снос, но есть и дома, обладающие признаками культурного 
наследия, а значит, они должны быть полностью воссозданы



Каждый житель нашего рай-
она наверняка хоть раз засма-
тривался на золотисто-жёлтые 
поля злаковых. Пшеница в этом 
году созрела немного раньше, 
чем обычно, поэтому и сбор при-
шлось начинать не в первой по-
ловине августа, а уже 28 июля. 
Урожай злаковых, со слов глав-
ного агронома колхоза «Мо-
сква» Ирины Поляковой, в этом 
году выдался замечательный, 
чему поспособствовала пого-
да и своевременная подкорм-
ка растений. 
А вот с уборкой в этот раз 
аграрии немного припоздали. 
«Приехав на поле, я попробова-
ла зерно на вкус (так агрономы 
определяют его зрелость), оно 
уже кололось, - пояснила Ирина 
Алексеевна. - А это значит, что 
злаковые уже слегка перезрели, 
в этот же день на поле вышли 
комбайны».

Железные 
трудяги
К слову, комбайны колхоз «Мо-
сква» закупил новые. На полях 
работают два «New Holland» и 
один «Акрос». Это современная 
производительная техника, ко-
торая несет минимальные поте-
ри от уборки. Машины обрабаты-
вают в день порядка 20-25 гек-
таров посевов, собирая при этом 

70-80 тонн зерна. На 1 августа 
было убрано 250 га и намолоче-
но 590 тонн злаковых – это око-
ло 20 % от плана. 
Как рассказала руководитель 
отделом развития АПК Надеж-
да Деменок, благодаря вложени-
ям инвесторов, колхоз «Москва» 
приобрел посевной комплекс, 
кормоуборочный и зерноубороч-
ный комбайны, два трактора «Ки-
ровец» и прицепную технику. Всё 
это позволило земледельцам са-
мостоятельно обрабатывать свои 
наделы. До этого колхоз прибегал 
к помощи Калужской машинно-
тракторной станции. 
Ирина Полякова считает, что 
вся эта техника и оснащение 
очень помогут колхозу «Москва», 
ведь помимо пшеницы на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния выращивают ещё и другие 
культуры. А именно озимые на 
850 гектарах, по 600 га ячменя 
и кукурузы, 1500 га многолетних 
и однолетних трав. 
Пока Ирина Алексеевна рас-
сказывала о достижениях род-
ного предприятия, за её спи-
ной кипела работа. Многотон-
ные махины монотонно и, каза-
лось, очень легко срезали жат-
кой тонны колосков, оставляя 
после себя ровные полосы со-
ломы. Её тоже обязательно со-
берут в тюки и отправят на хра-
нение в ангары.
Подробнее рассказала агроном 
и про злаковые. Здесь выращива-
ют пшеницу сорта «Скипетр». Она 

относится к мягким сортам ози-
мых злаковых культур. Биологи-
ческие характеристики этого рас-
тения позволяют выращивать его 
в зонах с разным уровнем плодо-
родия почвы. 
Этот ценный сорт отличается 
от остальных тем, что практиче-
ски не боится засухи и морозов, а 
также устойчив к различным ви-
дам болезней. При его выведе-
нии была выполнена главная за-
дача, стоявшая перед селекци-
онерами, – совместить в одном 
сорте устойчивость к полегани-
ям западноевропейских видов 
растений с зимостойкостью и ка-
чеством зерна отечественной се-
лекции. Стоит также отметить, что 
в 2009 году «Скипетр» признали 
лучшим отечественным сортом и 
внесли в государственный реестр 
селекционных достижений. 
Всего же в этом году колхоз 

«Москва» планирует получить 
урожай в объеме не менее 4 800 
тонн зерна. Вся работа по выра-
щиванию кормовых культур здесь 
ведется для обеспечения корма-
ми большого поголовья скота. А 
с учетом того, что года по сбор-
ке урожая бывают как хороши-
ми, так и не очень, все корма не-
обходимо заготавливать с запа-
сом на полгода вперёд. 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Пшеница, «Москва» и новая «Голландия»
В Боровском районе стартовала 
уборка зерновых

Золотых колосьев бездна...

Солому отправят на хранение в ангары

Современная производительная техника колхоза «Москва» 
несёт минимальные потери от уборки

На 1 августа было убрано 250 га земли и намолочено 590 тонн злаковых, 
однако это лишь малая часть работы, которую предстоит выполнить 
аграриям, ведь в планах на год у них возделать  4350 гектаров почвы 
и запасти 4800 тонн зерна

Машины обрабатывают в день порядка 20-25 гектаров 
посевов, собирая при этом 70-80 тонн зерна

Коровы 
колхоза «Москва» 
будут обеспечены 
кормами



Всё в «порядке»
Когда в редакции районных и 
городских газет (в том числе и в 
нашу) пришло приглашение от ГП 
«Калугаоблводоканал» на пресс-
конференцию, журналисты расце-
нили это как предложение, от ко-
торого невозможно отказаться, не-
смотря на разделявшее нас рассто-
яние. Вот так напрямую задать во-
просы о наболевшем… Такую воз-
можность точно нельзя упускать. 
Тем более и намерения у областных 
коммунальщиков казались весьма 
серьёзными: вопросы для встречи 
собрали со СМИ заранее, а значит 
(подумали мы), и ответить собира-
лись без воды – по факту.
Как любая компания, поддержи-
вающая свой имидж, «Калугаобл-
водоканал» начал со своих трудо-
вых будней.
Со слов исполняющего обязанно-
сти генерального директора орга-
низации Юрия Петрушина, област-
ной водоканал оказывает порядка 
80 процентов услуг по водоснабже-
нию и водоотведению в области. 
Со слов руководства, вот уже бо-
лее 130 лет предприятие «гаранти-
ровано и бесперебойно подаёт чи-
стую питьевую воду в каждый дом 
в 24-х районах области».
Но, к сожалению, жители Боров-
ского района далеко не всегда мо-

гут согласиться с таким утверждени-
ем. Конкретные тому примеры наш 
корреспондент и привёл руководству 
водоканала, однако внятных разъ-
яснений по ситуациям не получил. 
Так, пожалуй, каждый балаба-
новец скажет, что проблема водо-
снабжения - головная боль и мест-
ной власти, и населения. В послед-
ние несколько месяцев в городе 
произошло более двадцати аварий-
ных отключений, которые устраня-
лись порой по несколько дней – уже 
объявленных в народе периодом за-
сухи. Жители очень просили узнать, 
когда же этот вопрос решится окон-
чательно? В ответ на это Юрий Пе-
трушин отметил, что последние три 
недели воду в Балабанове практи-
чески не отключали. Да и заявок от 
населения у них нет, а значит, всё в 
порядке. Что ж, постучим три раза 
по дереву.

Сила незнания
Однако если в балабановских до-
мах воды нет, то на дорогах её – за-
вались. Вернее, залейся. На улице 
Лесной в районе дома №14 а,б,в 
уже полгода не устраняют про-
рыв водоснабжения. Потоки воды 
разрушают асфальтное покрытие, 
из-за этого минувшей зимой доро-
га в том месте провалилась, пере-
крыв одну полосу движения. Вес-
ной дыру залатали, а сейчас там 
снова льется вода, устремляясь 
на городскую магистраль и дво-
ровый проезд. 

Узнать, в какие конкретно сроки 
решится эта проблема, также не 
получилось. Заместитель руково-
дителя «Калугаоблводоканала» Ан-
тон Коськов хоть и честно признал-
ся, что впервые об этом слышит, но 
среагировал быстро: «Мы сегодня 
же разберёмся», - заверил он. 
Примерно такой же ответ кор-
респондент получил и про пробле-
му в ОПХ «Ермолино», где в рай-
оне дома №9 ещё несколько ме-
сяцев назад прорвало трубопро-
вод, и вода периодически запол-
няет канализационный колодец, 
из которого уже разливается по 
тротуарам и под фундамент дома. 
Периодически приезжает долго-
жданная спецтехника из Калуги 
(по словам руководителя мест-
ного филиала), проводит работы, 
но, спустя время, история повто-
ряется вновь.
Выяснилось, что областной во-
доканал и об этом ничего не зна-
ет, но тоже «обещает взять всё под 
контроль». 
Почему же калужское руковод-
ство не в курсе о проблемах своих 
же филиалов?

«Они (сотрудники подразделе-
ний) могут забыть передать ин-
формацию, или сказать, что устра-
нят порыв на следующий день, и ни-
чего не сделать», - пояснил Антон 
Валерьевич. И просил местных жи-
телей самостоятельно сообщать об 
авариях напрямую в главный офис 
компании.

Очная ставка
Последним на пресс-конферен-
ции обсудили вопрос времени об-
работки заявок. Ведь многие ру-
ководители поселений жалуются 
на то, что устранения аварий и ре-
монта от водоканала ждать при-
ходится очень долго, а реакция на 
их просьбы в лучшем случае появ-
ляется через двое, а то и трое су-
ток. Начальники местных участков 
объясняют причины долгого ожи-
дания очередью на спецтехнику, 
которая есть только в Калуге, при-
том, что желающих ею воспользо-
ваться слишком много. 

«У нас есть начальники участ-
ков, и если они там что-то не до-
рабатывают, а мы об этом не зна-
ем, то это другое дело, а техники у 
нас хватает. Только по Боровско-
му району работает пять машин», 
- сообщил Антон Коськов.
Получается, в филиалах област-
ной коммунальной структуры рабо-

тают нечестные люди, которые при-
крываются нехваткой спецтехники и 
скрывают от своего руководства ис-
тинное положение дел на участке? 
Тогда, быть может, областным ком-
мунальщикам чаще выезжать на 
места и по итогам визита проводить 
ревизию в собственных кадрах? 
По-хорошему, для того чтобы ра-
зобраться в ситуации, надо начать 
с открытого диалога в деталях. На-
пример, с пресс-конференции в Бо-
ровском районе, на которой встре-
тятся и областные руководители, и 
местных «водяные», и журналисты, 
которые смогут задать все наболев-
шие в районе вопросы и получить на 
них честные и конкретные ответы. 
Тогда, глядишь, и конструктив нала-
дится, и дело пойдет. А вот решатся 
ли в таком случае одни говорить про 
нехватку сил и средств, а другие про 
забывчивость и недоработку – по-
смотрим. Пока же телефон спасе-
ния от водных проблем один, и он в 
Калуге: 8 (4842) 211-112.

Объект есть, 
а его охраны нет?
Как ни странно, но самыми обсуждаемыми вопросами 
на минувшем заседании боровской Городской Думы стали 
те, что сняли с повестки дня. Темы оказались столь живо-
трепещущими, что не остались без комментариев депута-
тов и руководства города. Интересно, что все они прямо 
или косвенно были предложены к обсуждению депута-
том Юрием Орловым. Однако поучаствовать в дискуссии 
он не смог. Как сообщила глава Боровска Светлана Га-
ленкова, её коллега по «цеху» предупредил, что не смо-
жет присутствовать на заседании по состоянию здоровья. 
Между тем в депкорпус поступил ответ от калужского ми-
нистерства природных ресурсов с разъяснениями Водного 
кодекса. В начале года на публичных слушаниях Юрий Ор-
лов предложил исключить из списка водоохранных зон тер-
риторию Текиженского ручья. По его мнению, все подобные 
объекты, согласно Водному кодексу, должны быть внесены 
в соответствующий реестр и иметь кадастровый план. «А у 
нас получается, что фактически объектов нет, а водоо-
хранная зона есть», - заявил Орлов на майском заседании.
Однако профильное министерство с ним в корне не-
согласно. «Требования в области использования и охра-
ны водного объекта, в том числе ограничение и запрет 
по установлению специального режима по осуществле-
нию хозяйственной и иной деятельности, в прибрежных 
защитных полосах распространяется на все водные объ-
екты. Приоритетным в данном случае является наличие 
объекта, а не сведения о нем в каких-либо реестрах и во-
дных приказах», - сообщает область. 
Иными словами, Текиженский ручей является во-
дным объектом и обладает его признаками, а зна-
чит, имеет и охранную зону. Копию сей вести разоча-
рования Юрию Владимировичу в администрации обя-
зались направить.

Водой по бумаге
Вопрос, который сам Орлов просил включить в повест-
ку дня, касался статуса «Историческое поселение», а точ-
нее, его негативного отношения к данному званию. Одна-
ко, как пояснила спикер Гордумы, данный вопрос она сня-
ла, так как докладчика нет на заседании. Пояснить откуда 
растут «ноги», взялся боровский градоначальник Михаил 
Климов. Дело в том, что в список исторических поселений 
муниципалитет включает Министерство культуры по пред-
ложению органов либо госвласти (область), либо местно-
го самоуправления (город). Так вот, по словам Климова, 
Юрия Орлова интересовало, кто был этим инициатором.
Глава администрации пояснил: составление проектной до-
кументации и её подача – две разные вещи. Первое разра-
батывает Минкульт, а вот кто будет ходатайствовать – во-
прос щекотливый. Боровские власти таким желанием не го-
рят, с другой стороны, присвоить райцентру статус истори-
ческого поселения могут и в обход города и его жителей. 

«То есть какие-то специалисты приедут, признают 
церкви и соборы Боровска памятниками исторического 
наследия и присвоят нам этот статус?! Это всё науч-
ная фикция», - недоумевал один из них.
Оказывается, такой специалист уже приезжал. «Мы 
много общались, ездили в Москву, и, главное, нашли по-
нимание с Минкультом, куда мы идём. Хочется нам того 
или нет, историческое поселение будет. Но нам нель-

зя допустить бездумных охранных зон, как было в дру-
гих городах. Для этого мы и ездили в столицу», - объяс-
нил мэр Боровска.
Каплей мёда в бочке дёгтя он назвал протокол сове-
щания в Совете Федерации по историческим поселе-
ниям, в котором градоначальник также принимал уча-
стие. Итогом этой встречи стали поручения Президента. 
По мнению Климова, если они будут выполнены, то исто-
рическое поселение сможет развиваться. В списке по-
ручений различные механизмы поддержки таких горо-
дов: от госпрограмм до изменений налоговой политики. 
«Пока это вода, но всё положено на бумаге», - резюмиро-
вал Михаил Павлович.

Ложь и провокации?
Ещё один вопрос повестки не был инициирован Юри-
ем Орловым, но напрямую касался его самого. Депутат 
подал иск в суд на своих же коллег за то, что те обвини-
ли его во лжи.
История сих обид и обвинений уходит корнями к Прави-
лам землепользования и застройки, которые не так дав-
но корректировали боровские «парламентарии». Тогда 
Юрий Орлов заявил, что депкорпус не имел возможности 
ознакомиться с картами, и это мешает ему принять обо-
снованное решение, за что пригрозил городской админи-
страции судом. Вот только его коллеги с таким утвержде-
нием не согласились, пояснив, что карты 2,5 месяца ви-
сели в общем доступе. А один из депутатов даже прихо-
дил и давал пояснения по ним избирателям.
Желание Орлова говорить за всех, а не за себя одного 

(тем более, на суде) решили обуздать на комиссии по де-
путатской этике. Однако диалог не клеился, Юрий Влади-
мирович продолжал «размахивать» иском, а встреча за-
кончилась обвинением Орлова во лжи. Реакция не заста-
вила себя ждать, а переродилась в новые заявления в суд 
на главу города Светлану Галенкову и заместителя главы 
администрации по земельным отношениям Инну Скрипчен-
ко, которые, по мнению Орлова, посягнули на его честь и 
достоинство. Защищать поруганное без участия фемиды 
депутат не стал, и на последнюю встречу с «этичной» ко-
миссией не явился, как и на минувшее заседание, хотя за 
день до него, по словам Галенковой, «был здоров и весел».
Потому теперь даже если Юрий Орлов передумает играть 
в «молчанку» и решит выйти на диалог с коллегами, ему это 
не удастся. По крайней мере, до ноября. Решением комис-
сии, поддержанным депкорпусом, Орлова лишили слова 
на ближайших двух заседаниях. В случае если последний 
не отзовёт иск, начать общаться им придётся уже в суде.
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Орлов решил подать в суд на главу города 
Светлану Галенкову и заместителя Михаила 
Климова Инну Скрипченко

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Наш корр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Слово – не воробей!
Боровские депутаты заставили 
замолчать своего коллегу, 
который слишком много говорил

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Проблемы «индейцев»
Областной водоканал оставил вопросы журналистов нашего 
района без внятных ответов 

Руководство областного водоканала похоже считает, 
что начальники участков могут забыть рассказать о проблемах
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ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВОАНОНС

Проголосовать за мэраУдиви коляской
С 25 июля во всех филиалах 
Многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ка-
лужской области начался прием 
заявлений от жителей Москвы, 
желающих проголосовать на тер-
ритории нашего региона на выбо-
рах мэра столицы, которые прой-
дут 9 сентября.
Только за первый день этой ра-
боты непосредственно филиала-
ми было принято более 150 за-
явлений, из них более 140 – во 
время выездных приемов специ-
алистов МФЦ в садоводческих 
и дачных товариществах, других 
местах пребывания москвичей. 
Об этом корреспонденту газеты 
«Весть» рассказала заместитель 
директора Многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг Калужской области Светла-
на Медникова.

- Между многофункциональ-
ными центрами города Москвы 
и Калужской области в июле 
было подписано соглашение о со-
трудничестве, которым преду-
смотрен порядок работы меж-
ду МФЦ при организации предо-
ставления услуги по приему за-
явлений о включении в список из-
бирателей по месту нахождения 
на выборах мэра Москвы, - гово-
рит Светлана Медникова. – По-

дав заявление о голосовании в 
любом из наших филиалов или во 
время выездного приема и ука-
зав избирательный участок, в 
котором он намерен проголо-
совать, любой житель столицы 
сможет сделать это 9 сентября 
на территории региона. Приня-
тые заявления будут нами пере-
даваться в МФЦ города Москвы 
для дальнейшей работы. Всего в 
Калужской области будет соз-
дано 16 избирательных участ-
ков для голосования на выборах 
мэра Москвы.
У МФЦ Калужской области уже 
есть опыт подобной работы. В 
ходе подготовки к выборам Пре-
зидента России, многофункцио-
нальные центры уже предостав-
ляли аналогичную услугу. Тогда 
через филиалы МФЦ было пода-
но более восьми тысяч заявле-
ний для участия в голосовании 
на территории Калужской обла-
сти от иногородних жителей.
В МФЦ Калужской области ра-
ботает «горячая линия» - 8-800-
450-11-60. По этому номеру 
можно получить всю интересу-
ющую информацию о механизме 
подачи заявления для участия 
в голосовании на выборах мэра 
Москвы, а также оказываемых 
многофункциональным центром 
государственных и муниципаль-
ных услугах.

Мамы и папы, а также их детишки! Центр «Гармония» в 
День города Боровска, который отпразднуют 18 августа, 
вновь организует творческий конкурс «Парад колясок».
Превратите коляску своего ребенка в ракету, карету, 
конфету и прочие предметы и примите участие в конкур-
се на самый оригинальный и креативный экипаж.
Интересные презентации своих колясок, неожиданные 
образы, привлечение группы поддержки – приветству-
ется! Обладателей самых оригинальных транспортных 
средств ожидают призы и памятные подарки.

Для участия в мероприятии до 
15 августа необходимо подать 
заявку в приемную Центра (тел. 
6-62-69). 
Посоревноваться за первен-
ство можно в номинациях: 

- В гостях у сказки 
- Эх, прокачу! 
- Спортивная коляска 
- Коляска будущего 
- Коляска-сюрприз 
- Красота спасет мир 
- Коляска в зеркале 20-го сто-
летия 

- Коляска для кукол. 
Участвуйте всей семьей! 
Боровчане и гости города, спе-
шите занять своё место и стать 
частью одного из самых ярких 
событий этого лета. Приводите 
родственников и друзей побо-
леть за вас! 

КАК ПРИЗНАТЬ ДОМ АВАРИЙНЫМ?
Несмотря на то, что вокруг нас ежегодно вырастают сотни 
новых многоквартирных домов, большая часть городского 
жилья была построена 60-70 лет назад и, как минимум, 
требует капитального ремонта. Проживание в доме, стены 
которого начинают рушиться, а фундамент уходить под 
землю, может стоить жильцам жизни. Как добиться того, 
чтобы ваш дом признали аварийным и приняли меры по его 
реконструкции или переселению жильцов – в нашей статье 
Для признания дома аварийным, мы ре-
комендуем придерживаться следующе-
го алгоритма:

Шаг 1. Определитесь, 
есть ли основания 
для признания дома 
аварийным
Дома признаются аварийными, если они:
- имеют деформации фундаментов, 
стен, несущих конструкций и значитель-
ную степень биологического поврежде-
ния элементов деревянных конструкций, 
которые свидетельствуют об исчерпании 
несущей способности и опасности обру-
шения дома;

- расположены в опасных зонах схода 
оползней, селевых потоков, снежных ла-
вин, а также на территориях, которые еже-
годно затапливаются паводковыми вода-
ми и на которых невозможно при помощи 
инженерных и проектных решений предот-
вратить подтопление территории;

- расположены в зоне вероятных разру-
шений при техногенных авариях, если при 
помощи инженерных и проектных решений 
невозможно предотвратить разрушение;

- получили повреждения, в том числе в 
результате взрывов, аварий, пожаров, не-
равномерной просадки грунтов.

Шаг 2. Подготовьте 
и подайте документы 
в специальную комиссию
Для того чтобы дом признали аварий-
ным, необходимо, чтобы была проведе-
на оценка и обследование многоквартир-

ного дома (МКД) межведомственной ко-
миссией. 
Решение о признании МКД аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 
принимается органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом местно-
го самоуправления. 
В межведомственную комиссию по ме-
сту нахождения жилого помещения вам 
необходимо подать следующие документы:

- заявление о признании МКД аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

- заключение специализированной орга-
низации, проводившей обследование МКД.
Вы можете по своей инициативе пред-
ставить также сведения из ЕГРН о пра-
вах на жилое помещение и технический 
паспорт жилого помещения.
Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты можно представить на бумажном 
носителе лично или по почте с уведомле-
нием о вручении либо в форме электрон-
ных документов с использованием Едино-
го портала госуслуг, регионального порта-
ла или посредством МФЦ.

Шаг 3. Получите 
решение о признании 
дома аварийным
Межведомственная комиссия рассма-
тривает поступившее заявление в тече-
ние 30 дней и принимает решение в виде 
заключения об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома установленным тре-
бованиям либо решение о проведении до-
полнительного обследования.
Если дополнительное обследование не 

требуется, комиссия примет одно из сле-
дующих решений:

- о выявлении оснований для призна-
ния МКД аварийным и подлежащим ре-
конструкции;

- о выявлении оснований для призна-
ния МКД аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для призна-
ния МКД аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.
В случае выявления факторов, пред-
ставляющих особую опасность для жиз-
ни и здоровья человека либо представля-
ющих угрозу разрушения здания по при-
чине его аварийного состояния, заключе-
ние комиссии направляется в соответству-
ющий орган, собственнику жилья и заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления решения.
Если МКД признан аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в тече-
ние пяти лет со дня выдачи разрешения 
о его вводе в эксплуатацию по причинам, 
не связанным со стихийными бедствиями 
и иными обстоятельствами непреодолимой 

силы, комиссия в пятидневный срок на-
правит заключение в органы прокуратуры.
На основании полученного заключения 
комиссии уполномоченный орган в тече-
ние 30 дней принимает решение о призна-
нии МКД аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции и издает, в частно-
сти, распоряжение с указанием сроков от-
селения граждан. 
В пятидневный срок со дня принятия это-
го решения комиссия направляет по одно-
му экземпляру распоряжения и заключе-
ния самой комиссии заявителю и в орган 
государственного жилищного надзора по 
месту нахождения МКД.
В случае признания МКД аварийным 
и подл ежащим сносу договоры найма и 
аренды жилых помещений расторгаются.

Подготовлено по материалам 
электронного журнала «Азбука 
права» СПС КонсультантПлюс.
Получите бесплатный доступ 

на 3 дня к справочной правовой 
системе на сайте consultant.ru 

и защищайте свои права грамотно!



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся участок с домом. Тишнево. 
Собственник. Тел. 8-930-846-55-29

***
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. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам участок, д. Комлево, 15 соток (свет 
по границе). Тел. 8-903-696-03-86

***
Земельный участок 10 соток в Комлеве, ря-
дом с озером, 1-я линия. 
Тел. 8-964-142-21-25

***
Продам участок, г. Боровск, ул. Дзержинско-
го, 7,5 сотки (газ, вода, свет по границе).
Тел. 8-903-696-03-86

***
Продаю молоко коровье, домашнее.
Тел. 8-910-862-90-12

РАБОТА

КУПЛЮ

3 августа. Солнце: восход - 4.49; заход - 20.32; долгота дня - 15.43. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Продаю 1-комнатную квартиру в п. Инсти-
тут. 2-й этаж кирпичного дома. 
Тел. 8-963-782-00-74

***
Продаётся 1-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 900000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
1-комнатную квартиру в Московской обла-
сти в 20 км. от МКАД. Тел. 8-905-641-87-86

***
Продам 1-комнатную квартиру 2/5 эт. 
элитного дома в Комлеве или обменяю на 
меньшую в Боровске, п. Институт.
Тел. 8-953-463-64-45

***
Продаётся 2-этажный дом в Боровске в ти-
хом месте, рядом лес. Тел. 8-910-917-19-30

***
Дом в Боровске, 156 кв.м.
Тел. 8-965-702-27-70

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,2 
сотки. 1800000. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся дом в Боровске (Роща). Рядом 
река, лес. Цена 3100000.
Тел. 8-960-518-41-91

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,5 
сотки. 1900000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

Строительная бригада. Все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-961-122-28-48

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. Гра-
фик 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуются сварщики для работы на полуав-
томате. Без в/п. 
Тел. 8-903-817-07-29, 8-910-913-82-39

***
В кузнечную мастерскую требуются кузнец, 
сварщик, слесарь. г. Боровск.
Тел. 8-920-883-66-56

***
Требуются разнорабочие. Оплата договор-
ная. Тел. 8-903-815-40-21

***
В кондитерский цех требуется пекарь-
технолог. г. Боровск.
Тел. 8-915-892-26-60

***
Требуется сиделка для бабушки. Опыт ра-
боты, рекомендации. Бабушка дееспособная, 
просто очень пожилая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
В магазин продукты в Боровске требуется про-
давец. Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

***
В универмаг «Боровск» требуется продавец.   
График работы 2/2.
Обращаться в магазин с 9.00-18.00

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

***
В столовую города Балабанова срочно требу-
ются повара, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое), требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два), 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабанове приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48438) 6-42-15; (48438) 6-42-16. 

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу: 

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефону отдела кадров: 

8(495)663-77-07

На предприятие требуются: операторы 
вакуумно-формовочных машин, 
аппаратчики нанесения стекло-
волокнистых материалов, слесари 

механосборочных работ, сварщики на 
полуавтомат. Возможно обучение. З/п по 
договору собеседования. г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 83, тел. 8(48438) 6-62-12

СДАМ, СНИМУ
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдаётся на длительный срок часть в благо-
устроенном доме (1 комната, кухня, душ, ту-
алет). Все удобства в доме. Желательно се-
рьёзной семейной паре. Цена договорная.
Тел. 8-914-865-60-99

Предприятию в г. Обнинске 
требуется водитель на мусоровоз, 

оплата высокая. Срочно! 
Тел. 8-961-121-75-55

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель.
Мы поздравляем с юбилеем
Вас, классный наш руководитель.
Нам дали Вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.
Спасибо Вам за дружбу, пониманье. 
И за заботу Вас благодарим, 
За преданность работе, за терпенье. 
Здоровья крепкого мы пожелать хотим. 
Своею Вы душой оберегали 
Задорный, дружный, шумный класс, 
За каждого всегда переживали, 
Да и переживаете сейчас. 
Ушли уже из школы навсегда мы, 
Но Вас мы не забудем никогда. 
И с юбилеем Вас мы поздравляем, 
       Кричим Вам троекратное «Ура!». 
       Желаем только крепкого здоровья 
       И жить всегда без грусти и тоски. 
       Вы лучший классный наш 
                                       руководитель, 
       Так пусть у Вас сбываются 
                                               мечты!
                                Все Ваши 
                                  ученики

Дорогую
Маргариту Алексеевну

ЗАХАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа)



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52 

(48439) 6-50-05

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

       и мрамора       и мрамора
  на ограды, столы, лавкина ограды, столы, лавки
  на установкуна установку
Бесплатное хранениеБесплатное хранение

г. Балабаново, ул. Боровская, 26г. Балабаново, ул. Боровская, 26
въезд на автомойку «Дельфин»въезд на автомойку «Дельфин»

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Частные уроки 
на гитаре, электрогитаре 

для детей и взрослых
8-964-142-21-25 - Николай

Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, 
ставни, козырьки, 
навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт и перетяжка дверей

Доставка и установка
бесплатно!

Тел. 8-903-004-17-02, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

требуются: 
 охранники
гр.р. суточный: 2/4 

+ подработки
З/П от 21700 руб. + премии 

+ подработки
Работа на объекте в компании 

Nestle в д. Ворсино
Корпоративный транспорт 

от Малоярославец, Балабаново, 
Обнинск 

Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67
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Сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
 Администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское инфор-

мирует о начале работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
Последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям сель-

ского поселения – в один этап по всей территории сельского поселения.
Администрация

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Кривское

27 июля 2018 года № 122
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные 
решнием Сельской Думы от 17.01.2017 №1

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, в целях установления порядка осуществления градостроительной деятельности и земле-
пользования на территории сельского поселения деревня Кривское администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные Решением Сель-
ской Думы от 17.01.2017 года № 1 в соответствии с установленными этапами градостроитель-
ного зонирования, порядка и сроков проведения работ (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. МАКСИМЕНКО
Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское 
от 27.07.2018 г. № 122

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское и 
этапы градостроительного зонирования

Установ-
ление по-
рядка 

проведе-
ния работ

Наименование видов ра-
бот Исполнитель Срок исполнения

1.

Официальное опубликование 
сообщения о принятом реше-
ния о подготовке проекта из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
сельского поселения дерев-
ня Кривское в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования нормативно-
правовых актов

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

В десятидневный срок 
со дня вступления в 
силу постановления 
администрации муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское, 
утверждающего на-
стоящий порядок.

2.

Разработка проекта измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки муници-
пального образования сель-
ского поселения деревня 
Кривское в порядке, уста-
новление этапов градостро-
ительного зонирования.

Комиссия по подго-
товке проекта проек-
та изменений в Пра-
вила землепользова-
ния и застройки муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

В течение месяца

2.1. Градостроительное зониро-
вание + регламент

3.

Проверка проекта изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования сельского по-
селения деревня Кривское в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Комиссия по подго-
товке проекта проек-
та изменений в Пра-
вила землепользова-
ния и застройки муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

Два рабочих дня

4.

Подготовка проекта Решения 
Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского 
поселения деревня Кривское 
«О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования сельского посе-
ления деревня Кривское

Сельская Дума муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

Не позднее десяти ра-
бочих дней со дня по-
лучения проекта

5.

Опубликование проекта из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
сельского поселения дерев-
ня Кривское

Сельская Дума муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

6.

Проведение публичных слу-
шаний по проекту изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования сельского посе-
ления деревня Кривское

Комиссия по подготов-
ке проекта изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
муниципального об-
разования сельско-
го поселения деревня 
Кривское

Не менее двух и не 
более четырёх меся-
цев со дня опублико-
вания проекта Пра-
вил землепользова-
ния и застройки муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

7.
Опубликование и размеще-
ние в сети интернет материа-
лов по публичным слушаниям

Комиссия по подготов-
ке проекта изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
муниципального об-
разования сельско-
го поселения деревня 
Кривское

Не позднее чем за 
семь рабочих дней до 
дня проведения пу-
бличных слушаний

8.

Направление проекта изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования сель-
ского поселения деревня 
Кривское в представитель-
ный орган местного самоу-
правления

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

В течение десяти ка-
лендарных дней по-
сле предоставления 
проекта Правил зем-
лепользования и за-
стройки муниципаль-
ного  образования 
сельского поселения 
деревня Кривское и 
результатов публич-
ных слушаний

9.

Утверждение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования сельского посе-
ления деревня Кривское

Сельская Дума муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

10.

Опубликование Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния сельского поселения де-
ревня Кривское

Сельская Дума муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

11. Размещение в ФГИС ТП

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния деревня Кривское

Не  превышающий 
десяти дней со дня 
утверждения 

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское 

от 27.07.2018 г. №122 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ

в Комиссию по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, утвержденные решением Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское от 17.01.2017 №1, в течение установленного срока заинтересован-
ные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (далее – Комис-
сия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «Предложение по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, утвержденные решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Кривское от 17.01.2017 №1 направляются по адресу: 249007, Калужская область, 
Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.

3. Предложения в проект изменений в Правила землепользования и застройки должны 
быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование ор-
ганизации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фами-
лия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготов-
ки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных но-
сителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта Правил землепользования и застройки, 
включаются в протокол публичных слушаний, в котором указываются ответы на них.

6. Регистрация обращений осуществляется в журнале регистрации входящих документов.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподпи-

санные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, Ко-
миссией не рассматриваются.

Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Кривское

27 июля 2018 года № 123
О создании комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы 
от 17.01.2017 №1

 В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, в целях установления порядка осуществления градостроительной деятельности и земле-
пользования на территории сельского поселения деревня Кривское администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила земелепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержден-
ные решением Сельской Думы от 17.01.2017 №1 (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское (Приложению №2);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в сети Интернет.
Глава администрации 
А.В. МАКСИМЕНКО
Приложение № 1

к постановлению администрации 
 сельского поселения деревня Кривское

от 27.07.2018 года № 123
Состав

комиссии по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания разделены на 2 части:
 Часть первая проходит в д. Гольтяево, вторая часть проходит в д. Тишнево
В первую часть включен  вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка в черте населенного пункта д. Голь-
тяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону, занятую объектами религиозного исполь-
зования (О4).
Дата проведения: 30 июля 2018 г.
Место проведения: Боровский район, д. Гольтяево 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Присутствовали:
 Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 3 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А., Масленникова И.С. 
Председатель: заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
Барышева О.В. депутат Сельской Думы
Вродливец С.В. депутат Сельской Думы
Инициатор публичных слушаний Соловьев М.К.
Повестка публичных слушаний:
 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 

в части земельного участка в черте населенного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 
40:03:091008, в зону, занятую объектами религиозного использования (О4).
Слушали Соловьева М.К., который рассказал о необходимом изменении в зонировании тер-

ритории для соответствия вида разрешенного использования земельного участка для разме-
щения часовни.
За прошедшее время с 28 июня 2018г. по настоящее время не поступило ни одного письмен-

ного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка в черте населенного пункта д. Гольтя-
ево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону, занятую объектами религиозного исполь-
зования (О4)
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать сразу по трем рассматриваемым вопросам:
Голосовали: За – 3 человека 
Против - нет 
Воздержались – нет

Во вторую часть включен вопрос по проекту планировки земельного участка, с проектом ме-
жевания в его составе в границах населенного пункта, д. Тишнево Боровского района для стро-
ительства газопровода по ул. Полевой переулок
Дата проведения: 30 июля 2018 г.
Место проведения: Боровский район д. Тишнево на остановке
Время проведения: 17 часов 00 минут 
Присутствовали:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 6 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А., Масленникова И.С. Дубова Т.П.,., Генза Е.Г., Девальд Л.В.,
Председатель: заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
Барышева О.В. депутат Сельской Думы
Вродливец С.В. депутат Сельской Думы
Повестка публичных слушаний:
Р ассмотрение  п роекта планировки земельного участка, с проектом межевания в его соста-

ве в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строительства газопро-
вода по ул. Полевой переулок 
Слушали Попова С.Н., который рассказал о предполагаемом прохождении газопровода по об-

разуемым земельным участкам в черте населенного пункта д. Тишнево
За прошедшее время с 28 июня 2018г. по настоящее время не поступило ни одного письмен-

ного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить проект планировки земельного участка, с проектом межева-

ния в его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строитель-
ства газопровода по ул. Полевой переулок. 
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать:
Голосовали: За – 6 человека 
Против - нет; Воздержались – нет.

Вывод
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель: Попов С.Н.
Секретарь: Панова Н.В.
Члены комиссии:
Барышева О.В.
Вродливец С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросам:
1.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 

в части земельного участка в черте населенного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 
40:03:091008, в зону, занятую объектами религиозного использования (О4).

2.Рассмотрение проекта планировки земельного участка, с проектом межевания в его соста-
ве в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строительства газопро-
вода по ул. Полевой переулок. 
Публичные слушания назначены решениями Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское 

№24, №25 от 28 июня 2018 года. 
Дата проведения публичных слушаний: 30 июля 2018 года.
Время проведения: с 15-00 до 17-30 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Гольтяево, д. Тишнево
Количество участников: 3 и 7 человек.
Количество и суть поступивших предложений:  
1.Принято единогласное решение одобрить внесение изменений в Правила землепользова-

ния и застройки МО СП деревня Асеньевское  в части земельного участка в черте населенно-
го пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону, занятую объектами ре-
лигиозного использования (О4).

2.Принято единогласное решение одобрить проект планировки земельного участка, с проек-
том межевания в его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района 
для строительства газопровода по ул. Полевой переулок.
В результате обсуждения поставленных вопросов принято решение:
1. Поддержать проект Решения Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования сельского поселения «деревня Асеньевское» в части земельного участка в черте на-
селенного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону, занятую объекта-
ми религиозного использования (О4). Одобрить проект планировки земельного участка, с про-
ектом межевания в его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района 
для строительства газопровода по ул. Полевой переулок.

2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом 
Решения о внесении изменений в ПЗЗ МО СП деревня Асеньевское, с проектом межевания в 
его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строительства 
для строительства газопровода по ул. Полевой переулок. 

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую 
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газе-
те «Боровские известия»).

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации МО СП

 «деревня Асеньевское» 
ПОПОВ С.Н.

Секретарь комиссии:
ведущий специалист администрации МО СП

«деревня Асеньевское» 
ПАНОВА Н.В.

Председатель комиссии:

Максименко Алексей Витальевич - глава администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское

Заместитель  председателя 
комиссии:

Селезнева Елена Михайловна - глава муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское

Секретарь комиссии:

Белай Светлана Юрьевна - ведущий эксперт-юрист администрации МО СП де-
ревня Кривское

Члены комиссии

Асташкина Кристина Михайловна - заместитель главы администрации МО СП дерев-
ня Кривское

Кондрыко Екатерина Анатольевна - ведущий эксперт администрации МО СП деревня 
Кривское

Приложение №2
 к постановлению администрации

муниципального образования сельского поселения 
 деревня Кривское от 27.07.2018 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 

изменений и дополнений правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское
1. Общие положения.

 1.1. Комиссия по подготовке проекта изменений и дополнений правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (далее – 
Комиссия) создаётся в целях подготовки проекта изменений правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (далее – про-
ект Правил).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии сорганами государственной 
власти, структурными подразделениями администрации муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское, муниципальными предприятиями, учреждениями.

2. Задачи и функции Комиссии.
2.1. Комиссия создаётся в целях обеспечения общего руководства работ, анализа, поверки 

и оценки, подготовленных по её заданиям материалов при подготовке проекта изменений 
Правил.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение порядка подготовки проекта изменений Правил и внесения в них 

изменений;
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту 

изменений Правил;
- получение у государственных и муниципальных организаций документов, заключений, иных 

материалов, необходимых для подготовки проекта изменений Правил;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой проекта изменений Правил.

3.Порядок работы Комиссии.
3.1. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии.
3.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. Время, место и повестка дня 

очередного заседания определяются председателем или его заместителем. Члены Комиссии 
уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограммой не 
позднее, чем за три дня до назначенной даты.

3.3. Комиссия правомочна принимать решение, если на её заседании присутствует не менее 
двух третей членов комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования, простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.5. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании и секретарь комиссии, ведущий протокол. К протоколу 
могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

3.6. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественного объединения, иных организаций, 
физические лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36, номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Арбат-2», уч.146, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:062201:146, который 
находится в собственности у Шелехова А.А. Земельный участок расположен: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Арбат-2», уч.146. Заказчиком кадастровых работ является 
Хитров Анатолий Филлипович, действующий по доверенности, адрес: Калужская область, 
Боровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского, д. 97, кв. 45, тел. 89109149860.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 
07 сентября 2018г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, 
тел. 8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 
августа 2018 по 07 сентября 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, 
д. 56, 3 этаж. Правообладатели смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы не известны. Смежные земельные участки расположены по адресу: 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Арбат-2», уч. № 147, СНТ «Черемшина», уч. 13, 
СНТ «Черемшина», уч. 12. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а 
также документы о правах на земельный участок.
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2018 г. г. Боровск № 746
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
за 1 полугодие 2018 года

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

района «Боровский район» за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 1 096 309 746,19 ру-
блей, по расходам в сумме 799 721 796,97 рублей, с профицитом бюджета муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» в сумме 296 587 949,22 рубля.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» на 24 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Полный текст Постановления размещен на сайте МО МР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:070401:108 , расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д.Ищеино в кадастровом квартале 40:03:070401; заказчик кадастровых работ 
– Плохова Вера Викторовна (г.Москва , Проспект Вернадского, д.45 кв.74, тел.8-916-043-07-01).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются участки, расположенные в кадастровом квартале №№ 40:03:070401, Калужская 
область, Боровский район, д.Ищеино.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8, 03 сентября 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 03.08.2018г. по 03.09.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рож-
дения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, 
СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Ка-
лужская область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Ар-
битражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена 
процедура реализации имущества) – Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУ-
РИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), 
уведомляет о проведении торгов по продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича прово-
димых посредством публичного предложения. Предметом торгов является следующее иму-
щество: лот № 1(единый): Оборудование автосервиса. Газовый котел Beretta серия «Новел-
ла» - 2 шт.; Подъемник Армада - 2 шт.; Набор инструментов - 2 шт.; Пресс 10 тн. - 1 шт.; Обо-
рудование для замены масла - 1 шт.; Компрессор 500 л - 1 шт.; Моющее оборудование - 1 
шт.; Пеногенератор - 1 шт.; Оборудование внешнего и внутреннего наблюдения - 1 шт.; Ком-
плект инструментов для рихтовки автомобиля - 1 к-т; Оборудование для покраски автомоби-
ля - 1 к-т; Домкраты переносные 3 тн. - 2 шт.; Подъемники переносные 1 тн. - 2 шт.; Точиль-
ный станок - 1 шт.;
Мебель в комнате ожидания - 1 к-т; Холодильник - 2 шт.; Кран-балка 1 тн. - 1 шт.; Оборудо-

вание для сборки двигателей - 1 шт.; Шиномонтажное оборудование - 1 шт.; Балансировоч-
ный станок - 1 шт. Начальная цена продажи единого лота 337 000,00руб. 
Прием заявок начинается со следующего рабочего дня после опубликования информаци-

онного сообщения в местном печатном органе. Устанавливается срок приема заявок 50 рабо-
чих дней на приобретение имущества. При этом величина, на которую снижается начальная 
цена (цена первоначального предложения): 10 % от цены первоначального предложения по 
истечении каждых пяти рабочих дней.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.08.2018г. с 09:00 по 12.10.2018г. до 15:00 по 

адресу: 152613,  г.Углич, Рыбинское шоссе, 20а, корп. 37, оф.408а. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже иму-

щества должника посредством публичного предложения, который представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством пу-

бличного предложения прием заявок прекращается.
Победитель обязуется перечислить денежные средства за имущество в течение 30 (трид-

цати) календарных дней.
Ознакомиться с имуществом можно предварительно согласовав время с финансовым 

управляющим по телефону: 8 (48325) 5-18-22, эл. почта: goroshkov.ve@mail.ru, в рабочие дни 
с 09.00 до 15.00 (время местное), по адресу: г. Углич, Рыбинское ш., 20А, корп. 37, оф. 408 а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, po-
minov@kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 
26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Жасмин», участок 100, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
40:03:063401:100. Заказчиком кадастровых работ является Устинова Л.К., адрес: Московская 
область, Щелковский район, п. Новый городок, дом 12, кв. 9 телефон: 89067838500. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 05 сентября 
2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, 
тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03 августа 2018 г. по 05 сентября 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Жасмин», участок 98 (прилегает участок с северной стороны) Ф.И.О. правообладателя 
земельного участка не известны. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2018 года № 266
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, 

в том числе пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания 
во время проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных 660-летию образования города Боровска

Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», на основании Положения «О порядке определения мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка 
во время проведения в городе Боровске массовых мероприятий, посвященных 660-летию об-
разования города Боровска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых 660-летию образования города 
Боровска, не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
напитков, на всей территории г. Боровска 18 августа 2018 года с 10-00 час. до 22-00 час.
2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринима-
телям во время проведения культурно-массовых мероприятий 18 августа 2018 года не осу-
ществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления рознич-
ной торговли и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним 
территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 августа 2018 года № 227
Об ограничении движения при проведении общегородских мероприятий, 

посвященных 660-летию города Боровска
Руководствуясь Положением об администрации муниципального образования городское по-

селение город Боровск, утвержденным Городской Думой муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, с целью обеспечения безопасности проведения общегородских 
мероприятий, посвященных 660-летию города Боровска, и охраны правопорядка во время их 
проведения:

1. 18 августа 2018 года с 8:00 до 24:00 ограничить движение транспортных средств по 
ул. Ленина от памятника А.Н. Сенявину до перекрестка ул. Ленина и ул. Мира, с целью органи-
зации проведения праздничных мероприятий.

2. 18 августа 2018 года с 17:00 до 24:00 ограничить въезд автотранспорта на пл. Ле-
нина с ул. Коммунистической. На участке пл. Ленина от Благовещенского собора до 
ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Калужской организовать двухстороннее движение.

3. Разрешить проезд владельцам ТС по ул. Ленина, имеющих разрешение на торговлю в День 
города Боровска.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения праздничных ме-
роприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 



3 августа 2018 г. / ПЯТНИЦА4 № 111-112 (12875-12876) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 13 сентября 2018 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Боровский район» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального района 
«Боровский район» Калужской области от 01.06.2018 № 558 (лот № 1), от 25.05.0218 № 516 (лот № 2), 
№ 505 (лот № 3), от 29.05.2018 № 528 (в ред. от 25.06.2018 № 623) (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 сентября 2018 г. в 10:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 сентября 2018 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 августа 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 сентября 2018 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 9 августа я 2018 г. по 10 

сентября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:060101:1098, площадью 1000 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Киселево;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:061001:2483, площадью 410 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, с. Ворсино;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:03:061401:510, площадью 2000 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Аристово;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:03:080301:561, площадью 1395 кв. м, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Абрамовское.
Ограничение прав на земельный участок (лоты №№ 1-4): не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному 

лоту:
Лоты №№ 1-3: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Ворсино» Боровского района 

Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 09.02.2017 № 5 (в ред. от 21.02.2018 
№ 5), земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 -  зона смешанной застройки 
(Приложение № 4 к аукционной документации);
Лот № 4: в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Деревня Арсеньевское» Боровского района 

Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 08.12.2016 №33, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 -  зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
 - к сетям газоснабжения: 
 Лоты  №№  1,  3 - возможность  подключения  имеется ,  ближайший  газопровод  - 

распределительный газопровод высокого давления D426мм от ГРС Воробьи до ИП «Ворсино» (письмо АО 
«Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 16.04.2018 № НВ-02/431);

 Лот № 2 – возможность подключения имеется, ближайший газопровод - распределительный 
газопровод низкого давления D110мм (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе 
от 03.04.2018 № НВ-02/388);

 Лот № 4 - возможность подключения имеется, ближайший газопровод – уличный газопровод 
низкого давления D63 (письмо АО «Газпромгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 03.04.2018 
№ НВ-02/388);

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1,3 - возможность подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 

26.04.2018 № 58);
Лоты №№ 2, 4 – возможность подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 

26.04.2018 № 59).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельных участков по конкретному лоту на местности производится заявителем по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 139 170 руб.; Лот № 2: 43 492,80 руб.; Лот № 3: 176 610 руб.; Лот № 4: 106 236,22 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 4 175,10 руб.; Лот № 2: 1 304,78 руб.; Лот № 3: 5 298,30 руб.; Лот № 4: 3 187,09 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1: 69 585 руб.; Лот № 2: 21 746,40 руб.; Лот № 3: 88 305 руб.; Лот № 4: 53 118,11 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении 

двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 13 сентября 2018 г. (лот № ___)
 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: ____________________________: с кадастровым номером ____________, 
площадью ______ кв. м, адрес: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Заявитель
______________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________________________________________________________
Счет _________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________________
БИК____________ к/с__________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 

дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за 
земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________________________                             _______________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                    (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                    в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                  «______ » ______________   2018г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
    Приложение № 2

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 13 сентября 2018 г. (лот № ___)
 на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: ____________________________: с кадастровым номером ____________, 
площадью ______ кв. м, адрес: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Заявитель ____________________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

      

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                                               Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           Подпись

                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                                                                                                                                                        в случае подачи заявки представителем

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
    

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                             «_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
М.П.                                                                                                                         
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.10 Ломоносов 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
00.00 Наша марка 12+
00.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
01.45 Азбука здоровья 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Антон Ма-
карский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Веселая полити-
ка» 16+
01.25 «Железный занавес 
опущен».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА».
09.30 «Библиотека Петра: сло-
во и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА».
12.30 Спектакль «Эта пико-
вая дама».
13.20 «Мифы и легенды Ба-
уманки».
14.10 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания».
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-
опера».
18.45, 01.00 «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет».
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
00.35 «Архивные тайны».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Муль-
тфильм
09.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «НАЗАД В СССР».
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».

Ren-tv
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
12.40 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ОХОТНИК ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
02.40 «Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осетия».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
09.35 «КРУГ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «90-е . Кремлевские 
жены» 16+
01.25 «Истерика в особо круп-
ных масштабах».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
19.25 «Август 2008: Принуж-
дение к правде».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь.
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.40 «Хамберстон. Город на 
время».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30,  23.30,  00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОЧЕГАР» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего 
кино 16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Путеводная звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» 12+
18.45, 02.00 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.00 «Ломоносов. Черты и 
анекдоты» 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «СЕЛЬ» 12+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Нонна Гри-
шаева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шоу кастрюль» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова» 16+
01.25 «Точку ставит пуля».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен».
16.35, 01.05 Опера «Алеко».
18.45, 02.00 «Авилов».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30,  23.45,  00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 6+
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке».
06.15 «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского».
07.05 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака».
08.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика».
09.25 «ОФИЦЕРЫ».
13.25, 17.55 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
17.05 «ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА . «ЧАС 
«ИКС».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 01.05 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
03.05 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «СЕСТРЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.15 «Невероятная наука» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 15.50 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 «МУ-МУ» 16+
03.10 Главное 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ».
10.35 «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Уйти 
от искушения».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судь-
бы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30, 21.35 «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.15, 00.35 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь.
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.15 Цвет времени.
02.40 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.50, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС «ИКС».
06.20, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 
16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА МОРЕ!» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.10 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
11.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» 12+
13.15 «Ваш Париж и мой Тби-
лиси или....» 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДО-
ЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 6+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 «Невероятная наука» 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «БЕС В РЕБРО» 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 «ТРОПЫ» 16+
01.15 «МУ-МУ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока».
14.25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ».
02.35 «Модный приговор».

Россия 1
05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-
мя» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА».
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
07.45 «Православная энци-
клопедия».
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ».
09.35 «ИНТРИГАНКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».

22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Пятый год от конца 
мира» 16+
03.25 «Прощание. Япончик» 
16+
04.20 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
02.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВАНЯ».
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
12.00 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.55 «Передвижники. Илья 
Репин».
13.20 «Иль Диво».
14.25 «КРАЖА».
16.30 Большой балет- 2016 г.
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».
20.15 «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
21.00 «КВАРТИРА».
23.05 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21 .00  «ШТУРМ  БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 «КАНИКУЛЫ» 18+

Пятый канал
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.20 «Короткое замыкание».
09.00 «СЛЕД».
00.20 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
2 1 . 0 0  «МАЛЬЧИШНИК : 
ЧАСТЬ 3».

Ren-tv
06.30, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
08.20 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 16+
20.20 «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые живот-
ные 12+
07.10 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.50 Волосы 12+
18.45, 05.20 Женщины в рус-
ской истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых собы-
тий 16+
22.50 «МУ-МУ» 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50, 04.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «КОНВОЙ».
01.50 «ЖЮСТИН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.35 «Веселый вечер» 12+
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».
ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. Под 
маской бывалого».
08.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 А . Большова «Жена . 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Четыре кризиса люб-
ви» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
22.20 «Прощание. Япончик» 
16+
23.15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
00.05 «90-е. Сердце Ельци-
на» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.15 «ФАНТОМАС».
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.00 «Дом на Гульваре».
07.55 Отечество и судьбы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.05 «Архивные тайны».
12.30 Спектакль «Контракт».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 «ВАНЯ».
19.45, 01.30 Искатели.
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Иль Диво».
00.35 «Экзотическая Шри-
Ланка».
02.15 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.50 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
03.30 «ШИК!»
05.35 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Еда массового пораже-
ния» 16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
06.50 «Ваш Париж и мой Тби-
лиси или....» 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная Среда 16+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕС В РЕБРО» 12+
16.35 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» 12+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
21.25 «СТРАСТНОЙ БУЛЬ-
ВАР» 16+
23.15 Доктор И. 16+
23.40 «ТРАССА» 16+
01.10 «ЧУЖИЕ» 18+
02.50 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА» 12+
04.15 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 
16+

Первый канал
05.10, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Достояние Республики: 
Анна Герман».
14.00 «АННА ГЕРМАН».
18.50 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-
зом» 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА».
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ВРАЧИХА».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 «Пирамида».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.25 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро» 16+
05.55 «ОТЕЦ БРАУН».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Звезды «Дорожного 
радио».
09.20 «ФАНТОМАС».
11.30, 14.30, 00.30 «События».
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» 16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «90-е. Королевы красо-
ты» 16+

17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА».
20.50 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «КОМАНДА 8».
04.40 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером».

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.25 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА».
23.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ».
01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30, 19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
09.05 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
15.25 «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...»
18.00, 02.10 Искатели.
18.45 «Романтика романса».
22.10 Опера «Порги и Бесс».
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.05, 10.15, 12.00, 19.05 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 16+
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «Моя правда».
12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА».
22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО».
00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБО-
БЙНОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3».
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ДЖЕЙСОН Х».
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «Соль» 16+

- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54
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