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КАКОЙТО ГОРОД НЕЗЕМНОЙ  
УЛЫБЧИВЫЕ ЛИЦА…
Проливной дождь не смог испортить торжества, посвящённого 
Дню города Балабаново. 405-летие первого упоминания поселения 
в письменных источниках отпраздновали весело и с размахом 7
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ВСЁ В РУКАХ 
• СОБСТВЕННИКОВ •



Так, житель дома № 1 по боров-
ской улице Рябенко просил разо-
браться с освещением в подвале. 
По его словам, управляющая ком-
пания отказывается устанавливать 
там дополнительные лампочки.
Руководитель  УК  «Строй-
Белан», обслуживающей дом, 
Анатолий Беляков пояснил: сде-
лать это можно только на осно-
вании решения, принятого на об-
щем собрании собственников жи-
лья, где граждане не только одо-
брят дополнительные приборы, 
но и рассмотрят вопрос оплаты 
потребляемой электроэнергии. 
Но жильцы на такие сходы не яв-
ляются. И пока попросту занима-
ются самоуправством: незаконно 
подключаются к щиткам, абы как 
монтируют лампочки, что влечёт 
дополнительные траты и пред-
ставляет пожарную опасность. 
Второй вопрос касался необ-
ходимости благоустройства дво-
ра данного дома. По информации 
заместителя главы администра-
ции Боровска Дмитрия Горошко, 
работы планируется провести в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в текущем году, документы 
уже находятся на проверке в об-
ластном ведомстве. Предполага-
ется асфальтирование, установ-
ка ограждения детской площад-
ки, устройство тротуаров. 
Старшая по дому 2/1 на ули-
це 50 лет Октября в Балабано-
ве посетовала на то, что в 2009 
году подрядчики некачественно 
провели ремонт кровли, от чего 
квартиры верхнего этажа пери-
одически заливает. Гарантийный 
срок выполненных работ уже за-
кончен, а в региональном плане 
на капремонт крыша дома зна-
чится аж на 2024 год. Управля-
ющая компания старается под-
держивать дом в нормативном 
состоянии, но без глобально-
го «апгрейда» кровли потолки в 
квартирах (а в доме деревянные 
межэтажные перекрытия) нач-
нут «сыпаться». Средства на ка-
питальный ремонт жильцы копят 
на спецсчете, но имеющейся сей-
час суммы явно не хватит. По са-

мым скромным подсчётам, потре-
буется порядка двух миллионов 
рублей. Жительница интересова-
лась, могла бы область помочь в 
решении данной проблемы. 
Как пояснил Егор Вирков, если 
бы дом копил средства в общем 
региональном «кошельке», воз-
можность передвинуть сроки ре-
монта была бы, но при условии, 
что эксперты сделали бы заклю-
чение о том, что уровень износа 
крыши превышает 70%. А протеч-
ки такую цифру не дадут одно-
значно. Выходом из ситуации мо-
жет стать поиск подрядчика, го-
тового выполнить работы в рас-
срочку. А что касается действий 
управляющей компании, то она 
обязана принимать весь необ-
ходимый комплекс мер для под-
держания дома в надлежащем 
состоянии, например, сушить и 
обрабатывать стропильную си-
стему, чтобы та не подвергалась 
воздействию влаги и воды. 
О воде говорил и другой жи-
тель Балабанова. Но речь шла о 
бездействии специалистов мест-
ного участка ГП «Калугаоблво-
доканал», которые на протя-
жении длительного времени не 
принимают мер для увеличения 
давления воды на входе в дом 
№ 103 по улице Дзержинского. 
При этом, как только по заявле-
ниям жителей в «городок» наве-
дываются представители Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, показатели чудесным обра-

зом вырастают до нормативных. 
Егор Вирков тут же позвонил 
руководителю ГП «Калугаоблво-
доканал» Юрию Петрушину, и по-
просил разобраться с данной про-
блемой, пообещав заявителю, что 
будет держать решение данного 
вопроса на личном контроле.
Последней, пришедшей на при-
ём, оказалась жительница дома 
№ 1а по улице Молодёжной в Ру-
синове. Она продемонстрирова-
ла министру фотографии стен её 
квартиры, покрывшиеся плесе-
нью. В подвале дома сырость (и 
нередко канализационные сто-
ки), стены промерзают, и жизнь 
на первом этаже становится не-
выносимой. Но капитальный ре-
монт дома, судя по региональной 
программе Фонда, предполагает-
ся ещё очень нескоро. По словам 
Егора Виркова, к сожалению, пе-
ренести сроки ремонта пока не-
возможно ввиду того, что соби-
раемость средств на капремонт 
жителями данного дома составля-
ет всего порядка 66 процентов, а 
этого слишком мало. Да и задол-
женность по платежам ежеме-
сячно растёт. Граждане должны 
осознавать, что при низкой опла-
те Фонд не пойдёт им навстречу. 
А что касается содержания дома 

(в частности очистки подвала, об-
работки стен от плесени и т.д.), 
то это обязанность управляющей 
компании, которую жители сами 
выбрали, но и сами могут отказать-
ся от её услуг, предпочтя другую. 

Уважаемые работники учреждений здравоохранения Боровского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Профессия медицинского работника полностью посвящена служению людям. Она требует от вас 
не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценно-
сти, дарованные нам, - жизнь и здоровье. В медицине не бывает случайных людей. Душевная ще-
дрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непремен-
но присущи настоящему медицинскому работнику. Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть 
каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. 
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. 
Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать 
укреплению здоровья населения. 
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите лю-
дям, здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоро-
вой жизни! С праздником! 

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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Всё в руках 
собственников

Житель Рябенко,1 считает, что он вправе самовольно 
устанавливать лампочки в подвале дома

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков провёл 
в районной администрации приём граждан, в ходе которого 
поднимались темы капитального ремонта домов, освещения мест 
общего пользования, благоустройства и водоснабжения

Анатолий Артамонов 
в Калуге принял участие 
в праздновании Дня России

12 июня в областном центре прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России. 
Торжества начались на Театральной площади, где состоялся празд-
ничный флэш-моб «Я - Россия», организованный активистами моло-
дежных общественных объединений и студентами профессиональ-
ных образовательных учреждений Калуги.
Празднование Дня России продолжил торжественный митинг, объ-
единивший представителей областного и городского руководства, ре-
гионального парламента, партийных, общественных и молодежных 
организаций, трудовые коллективы и жителей города.
Поздравляя калужан, Анатолий Артамонов назвал День России 
главным государственным праздником страны, символом граждан-
ского мира, национального единения и ответственности за настоя-
щее и будущее Родины. Он особо подчеркнул, что калужане причаст-
ны к этому празднику в большей степени: «Калужская земля – та тер-
ритория, на которой ковалась будущая российская история. Все во-
йны, в которых мы победили: и война с Наполеоном, и Великая От-
ечественная война 1941-1945 годов, проходили здесь. С заверше-
нием Великого стояния на Угре на калужской земле были заложены 
основы новой российской государственности».
Глава региона напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о 
том, что «будущее России заключается в любви к Родине». «Это правиль-
но. Мы должны помнить подвиги предыдущих поколений и уважать се-
годняшние достижения. В любви к родной земле кроется ее славное бу-
дущее, будущее наших детей и внуков. Мы должны уважать наши сим-
волы - флаг, гимн, уважать родную землю. Мы, россияне - единый на-
род, независимо от национальности», - сказал Анатолий Артамонов. 
В этот же день на Театральной площади губернатор вручил юным 
калужанам паспорта граждан Российской Федерации. Данное со-
бытие традиционно проходит в период празднования Дня России в 
рамках ежегодной акции «Мы – граждане России!».

В Калуге поздравили 
активистов гражданского 
общества 

8 июня в администрации губернатора области состоялось торже-
ственное мероприятие, на котором чествовали 70 представителей 
органов местного самоуправления, общественных организаций, жур-
налистов, специалистов учреждений, ведущих активную работу по 
повышению социальной ответственности общества. 
Почётные грамоты, Благодарности губернатора, ведомственные на-
грады, а также дипломы организатора конкурса социальной рекламы 
«Импульс» Международного информационного агентства «Россия се-
годня» собравшимся вручил министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин. Он поздравил их с заслуженны-
ми наградами и предстоящим Днем России, подчеркнув важность вза-
имодействия органов государственной власти с институтами граждан-
ского общества и массмедиа в построении правового государства.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с нашим общим профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника!
С первых минут жизни, с самого рождения, человек попадает в руки меди-
ка. На протяжении всей жизни также не обходится без его помощи. Это не 
случайно. Медицинский работник - это самая нужна, важная и ответственная 
профессия всех времен и народов. Заменить этих специалистов невозможно. 
Вы несёте ответственность за жизни многих людей, подаёте надежду на 
выздоровление, прилагаете неимоверные усилия для того, чтобы улучшить 
жизнь человечества. Борьба с болезнями является смыслом вашей жизни. 
Спасибо за выбор профессии и за целенаправленность! Спасибо за 
силу духа, которая ставит на ноги многих пациентов только благодаря 
вашей вере и уверенности в отличном результате! 
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успе-
хов в вашем нелегком и таком необходимом труде! Пусть никогда не по-
кидает вас стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, 
а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира и до-
бра вам и вашим близким! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК



По словам руководителя обслужива-
ющей организации «Спецтранс», жители 
города уже давно оставляют в контейне-
рах гораздо больше положенного. Поэто-
му убирать отходы в существующих реали-
ях компании невыгодно. Подрядчик согла-
сен проработать ещё полгода (до прихо-
да регионального оператора) лишь в слу-
чае, если тарифы на вывоз ТБО увеличат. 
Продержаться 
до спасения
Напомним, что с января будущего года 
контролем «мусорного круговорота» в Ка-
лужской области займётся единая органи-
зация. Она будет полностью отслеживать 
весь цикл обработки отходов, распреде-
лять потоки заказов между перевозчика-
ми, определять их отправку на сортиро-
вочные или перегрузочные станции.
Важным подспорьем в работе станет и 
схема по обращению с бытовыми отхода-
ми, которая включит в себя списки заказчи-
ков, перевозчиков, а также все возможные 
точки передвижения мусора. Ермолино ста-
нет одним из звеньев региональной цепи. 
Жаркие обсуждения о том, как продер-
жаться до этого момента, разгорелись в 
Городской Думе. Выяснилось, что самим 
депутатам эту проблему не решить. Как 
пояснила старший помощник прокурора 
Ирина Булейко, властям необходимо об-
ратиться в региональное министерство 
строительства и ЖКХ с просьбой об из-
менении нормативов накопления отходов 
или провести собрания совместно с жите-
лями. Ведь сами потребители услуги так-
же имеют право принять решение по ре-
гулированию тарифов. 
Главный юрист ермолинской админи-
страции Юлия Довлетова рассказала, что 
уже обозначила проблему в профильном 
министерстве. Но там пояснили, что циф-
ры, установленные для Ермолина, вовсе не 
низкие. Вопрос взяли на заметку и пообе-
щали передать региональному оператору.

Выход из лабиринта
Казалось бы, тогда вся надежда на жи-
телей. Именно у них в руках ключ к спасе-
нию. Но руководители управляющих ком-
паний не верят, что удастся решить во-
прос таким образом: «Ермолинцы просто 
не придут на собрания, - считает руково-
дитель управляющей компании УК «Руси-
ново», депутат местной Думы Александр 
Ракович. – В квартиры к ним достучать-
ся, как правило, невозможно».

«Ситуация у нас сложилась патовая, - 
констатировал глава ермолинской адми-
нистрации Евгений Гуров. – Ведь у Город-
ской Думы нет полномочий по повышению 
нормативов. Если мы отпустим подрядчи-

ка, город просто утонет в мусоре. Тем бо-
лее, на дворе лето, мы задохнёмся». 
Но чем недовольно руководство «Спец-
транса»? Не хочет ли оно увеличить свой 
доход с помощью повышения тарифов? 
Подобные вопросы возникали у ермолин-
ских депутатов. На них последовали кон-
кретные ответы.

«Я пришёл не торговаться, а обозначить 
проблему. На текущий момент убытки 
компании в Ермолине составляют 55-60 
тысяч рублей в месяц, - аргументировал 
свою позицию руководитель подрядной 
организации Александр Тельнов. - Кри-
тичные объёмы отходов появились в апре-
ле – мае. Такого скопления не было никог-
да. Это и стало последней каплей. Пойми-
те, каждый раз  уже к 20-м числам в Ермо-
лине мусора больше нормы, и мы вынужде-
ны его вывозить в убыток себе».
Подрядчик рассказал, что уведомил 
управляющие компании о том, что в июле 
прекращает работу. Но никакой реакции 
после такого заявления не последовало. 
По словам Тельнова, резко поднимать 
существующие нормативы не потребуется. 
Руководство «Спецтранса» просит увели-
чить цифры по вывозу отходов до 250 ру-
блей за куб мусора вместо имеющихся 204 
рублей. При таких условиях семья из трёх 
человек, по его предварительным расче-
там, заплатит всего на 50 рублей в месяц 
больше. Подрядчик объяснил, что лишь 
при таком повышении нормативов ком-
пания сможет продержаться «на плаву» в 
Ермолине ещё полгода, не уходя в минус. 

«Я сам являюсь местным жителем, и за 
сложившуюся ситуацию переживаю, но по-
терять ещё порядка 400 тысяч рублей не 
могу», - вздыхает Тельнов.
Депутаты Городской Думы приняли реше-
ние собрать старших по домам и руководи-
телей управляющих компаний. Они займут-
ся привлечением жителей на собрания. И 
конечный исход ситуации будет зависеть 
именно от самих ермолинцев. В противном 
случае, похоже, городу светит непригляд-
ная перспектива утонуть в бытовых отходах. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Падал 
прошлогодний мусор
Ермолино рискует «утонуть» в отходах. 
Единственный подрядчик отказался от вывоза 
местного ТБО по действующим нормативам

По словам руководителя 
обслуживающей организации 
«Спецтранс», жители города уже 
давно оставляют в контейнерах 
гораздо больше положенного

Депутаты Городской Думы приняли решение собрать старших по домам 
и руководителей управляющих компаний

ОБЪЕКТИВНАЯ КРИТИКА
На прошлой неделе на Общественном совете, созданном 
при районной администрации, обсуждали по-настоящему 
волнующие жителей проблемы

В мероприятии приняли участие глава ад-
министрации района Николай Калиничев, 
председатель Общественного совета Ни-
колай Шмытко, представители сельских по-
селений, почётные граждане и активисты.

«На таких встречах собираемся и озву-
чиваем прямо и открыто вопросы, кото-
рые волнуют жителей, - подчеркнул Ни-
колай Калиничев. - Считаю, что необходи-
мо прислушиваться к мнению обществен-
ности, ориентироваться на предложения, 
замечания и критику. Именно так сможем 
сделать жизнь каждого чуточку лучше». 
Также Николай Александрович предло-
жил организовывать совещания Совета не 
только в районной администрации, но и на 
проблемных территориях. 

«Карьерный» вопрос
В начале встречи участники обсудили 
обращение жителей деревни Борисово по 
разработке щебёночного карьера вблизи 
этого населённого пункта. Люди беспоко-
ятся, что на поле может появиться оче-
редное место разработки. Стоит отметить, 
что в этом поселении подобные «раскоп-
ки» уже не в диковинку. 
Николай Шмытко рассказал, что, по 
предварительной информации, компания 
«Калугащебень» действительно планирует 
взять очередной участок для разработки 
карьера. Но заявление с просьбой не до-
пустить запланированное подписало бо-
лее 100 местных жителей.

«Решение о выделении этого участка 
пока не принято, - рассказала заведующая 
отделом земельных и имущественных от-
ношений Лидия Арешкина. -  Оформление 
документов находится не на уровне сель-
ского поселения и даже района. Лицензию 
выдаёт министерство природных ресур-
сов и экологии Калужской области, а пе-
реводит земельный участок в определён-
ный статус министерство экономического 
развития. На нескольких собраниях инфор-
мировали жителей, что разрешения орга-
низации не предоставили. Поэтому  пока 
речи о разработке быть не может».
Николай Калиничев также считает, что 
при сложившейся ситуации создавать но-
вые объекты добычи слишком рано.

«Уже заведено несколько уголовных дел 
на разработчиков карьеров в Боровском 
районе, - рассказал Калиничев. - Есть фак-
ты, когда под видом создания прудов, без 
разрешительной документации люди вели 
грабёж земельных недр».
Он отметил, что власти хотят навести 
порядок в этом направлении. И лишь при 
полном соблюдении законодательства 
продолжат совместную работу. 
В рамках обсуждения «карьерного» во-
проса участники Общественного совета 
приняли решение обратиться в «Калуга-
щебень» с просьбой представить инфор-
мацию по дальнейшей рекультивации ис-
пользованных недр. Ведь нередки случаи, 

когда разработчики бросают место добы-
чи, не выполнив необходимых работ. Кро-
ме того, члены Совета запланировали вы-
ехать на место и проверить действующие 
в районе карьеры. 

Сберечь экологию
Николай Александрович также отме-
тил, что землю в районе могут использо-
вать не только для несанкционированной 
добычи стройматериалов, но и для неле-
гального захоронения мусора. Он подчер-
кнул, что администрация пристально сле-
дит за движением любых большегрузов по 
Боровскому району. Помочь в этой рабо-
те он попросил всех жителей. 

«Если увидите, что на какую-то террито-
рию едут машины с мусором, сразу сигнали-
зируйте по телефонам экстренных служб. 
Сейчас немало попыток провезти в район 
отходы. Это связано с ситуацией в Москов-
ской области, где полигоны переполнены. На 
каждый случай отреагируем немедленно. Не-
обходимо помнить, что единственный дей-
ствующий полигон ТБО у нас в Тимашове». 
На Общественном совете говорили и о 
сохранении природных богатств. Жителей 
волнует дальнейшая судьба бора в район-
ном центре. 
ВРиО директора боровского лесниче-
ства Сергей Гришаков сообщил, что дого-
вор с бывшим арендатором бора растор-
гнут, осталось лишь снять процедуру обре-
менения. Поэтому в скором времени зем-
лю передадут обратно в государственный 
лесной фонд. В дальнейшем в этом угол-
ке природы планируют сделать санитар-
ную чистку. Процесс проконтролирует ми-
нистерство природных ресурсов региона и 
боровское лесничество. 

«Территория бора – особо охраняемая, - 
резюмировал Калиничев. - Здесь нельзя за-
готавливать древесину, вести хозяйствен-
ную деятельность. Единственное, что раз-
решено в целях сохранности - вести профи-
лактические работы, убирать больные де-
ревья, чистить просеки. Поэтому опасности, 
что там начнут производить сплошные 
рубки, нет. Ведь это уголовно наказуемо». 
Николай Александрович также отме-
тил, что власти планируют создать здесь 
рекреационный комплекс без ущерба для 
природы.
Кроме того, в рамках Совета обсудили во-
прос установки стелы «Город воинской до-
блести» в районном центре. Недавно про-
ведённые исследования участка на улице 
Шмидта показали, что это место в силу про-
хождения ряда коммуникаций и геологиче-
ских особенностей сильно осложняет воз-
можность установки мемориала.
В качестве альтернативного места для 
размещения стелы рассмотрели участок на 
улице Коммунистической, справа от автоко-
лонны. Такое месторасположение позволит 
организовать не только ещё одну точку при-
тяжения для местных жителей и гостей го-
рода, но и небольшой парк отдыха, который 
будет востребован и даст городу ещё одну 
комфортную благоустроенную территорию.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

На таких встречах участники Совета собираются и озвучивают 
прямо и открыто вопросы, которые волнуют жителей



Возьмём теплоснабжение. Ото-
пительный сезон в наших широтах 
длится больше полугода. А чтобы 
мы не проводили несколько ме-
сяцев зимы в обнимку с обогре-
вателем из-за аварий и порывов, 
в летний период коммунальщи-
кам необходимо провести про-
филактические и ремонтные ра-
боты на магистралях, котельных, 
ЦТП. Именно это является зало-
гом бесперебойной подачи ресур-
са потребителям. 
Но что делать тогда, когда на-
селение и юридические лица 
не хотят платить? С такой про-
блемой столкнулась компания 
«КЭСК», являющаяся концессио-
нером в Боровске с 2013 года, а 
в Балабанове – с 2016. Догово-
ры с поселениями заключались 
на немалые суммы, на которые 
подразумевалось проведение ре-
конструкций объектов для повы-
шения их надежности. И порабо-
тать было над чем: большинство 
сетей изношено более чем напо-
ловину, а котельные давно выра-
ботали свой ресурс, от чего тре-
бовалось строительство новых.

«КЭСК» понимал масштабы и 
имел часть средств на восста-
новление теплохозяйства горо-
дов, однако другая часть долж-
на поступать от самих потребите-
лей в виде платежей за постав-
ленную услугу. Но всё оказалось 
просто только в теории. По фак-
ту, на конец мая текущего года 
общая задолженность по двум 
городам уже достигла (!!!) 76,6 
млн. рублей. Обращения в суды и 
к приставам, к сожалению, если и 
приносят результат, то очень от-
сроченный. 

«Неплатежи лишают нас воз-
можности решать накопившие-
ся за годы деятельности МУПов 
проблемы. Задолженность по Бо-
ровску и Балабанову намного пре-
вышает ту сумму, которую пла-
нируется направить на ремонт-
ные нужды. Ещё хуже, что мы не 
имеем финансов для того, чтобы 
оплачивать газ, воду, электро-
энергию. Всё это вынуждает нас 
брать кредит», - сетует руково-
дитель компании-концессионера 
Михаил Потапенко.
А ведь эта вынужденная мера 
приводит к повышению стоимости 
затрат на величину банковского 
процента. Таким образом, рабо-
ты и ресурсы дорожают не только 
из-за инфляции, но и за счёт не-
доимки за тепло и ГВС. При этом 
увеличение сумм в квитанциях ни-
кому не нравится, но и платить во-
время так, чтобы этого не проис-
ходило, торопятся далеко не все. 
Причем это касается как физиче-
ских, так и юридических лиц. 

«В отопительный сезон начнут 
говорить, что мы предоставляем 
некачественную услугу, что мож-
но было бы отремонтировать 
сети в другом месте. Но ведь 
это сами потребители не дали 
возможности провести рекон-
струкцию из-за образовавшейся 
дебиторки. Такую систему кол-
лективной безответственности 
необходимо изживать, и, в первую 
очередь, стоит менять к ней от-
ношение всех ветвей власти. Ведь 
парадокс в том, что финансируе-
мые из государственного и муни-
ципального бюджетов организа-
ции играют не последнюю роль в 
образовавшейся задолженности, 

хотя именно они должны пода-
вать положительный пример в 
дисциплине платежей», - считает 
Михаил Владимирович. 
Что касается остальных юриди-
ческих и физических лиц, то ока-
зать влияние на них поможет вза-
имодействие с надзорными орга-

нами, особенно с органами про-
куратуры. Сотрудники «КЭСК» го-
товы оказать максимальное со-
действие в решение этой острой 
социально-экономической про-
блемы. 

«Этим я не хочу переложить 
свои проблемы на чужие плечи, но 

точно знаю, что данный вопрос 
беспокоит и других коммуналь-
щиков, и решить его можно лишь 
подключив административный 
ресурс. А иначе мы так и будем 
утопать в долгах», - подчёрки-
вает руководитель компании-
концессионера.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Система коллективной безответственности 

КОМПАНИИДОЛГ, тыс. руб.

794,941
761,311
688,682
261,015
235,024
192,715
148,310
146,094
130,162
123,575
120,734

ООО «Сапсан»
ООО «ГУЖФ»
АО «ГУ ЖКХ»
ООО «БМНУ»
ООО «Мираж»
АО «ЖТК»
ООО УК «Русиново»
ТСЖ «Городок 96» («Наш дом»)
ООО «Имафрут»
ООО «Гедеон»
ООО КМДК «Союз-Цент»

юридических лица 
–  задолженность 
менее ста тысяч

22 

1 096
тыс. руб

3 264
тыс. руб 5 806

тыс. руб

12 086
тыс. руб

ФКУ «ОСК ЗВО»

14 219
тыс. руб76 600

тыс. руб

ООО УК «СЕЗ»

ЦРБ Боровского района

ЖЭ(К)О № 7 (Калуга) 
филиала «ЦЖКУ 

Минобороны»

«ЦЖКУ 
Минобороны» 

ФГБУ № 5

Рейтинг должников

Вы когда-нибудь задумывались над тем, 
как неплатежи за коммунальные услуги 
влияют на их качество?

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

С РАЗМАХОМ!
Жители Кривского 
отметили 
День села

Выступает ансамбль «Мультики»

…И народ пустился в пляс
Супруги Макаровы принимают поздравления 
с 30-летием совместной жизни

Семимесячные близнецы Марат и Карина 
Раджабовы - самые юные участники праздника
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Ермолинский День города оказался торжественным 
и по-семейному уютным

По традиции на празднике чествовали достойных 
представителей различных профессий, золотых 
юбиляров, семьи, где родился третий ребёнок. 
Так, ермолинские депутаты наградили достойных 
горожан. Например, поддержку оказали Матвею 
Денисову, который представит честь города 
на Чемпионате мира по шахматам в Минске 

Творческие коллективы ДК «Полёт» поражали своими яркими номерами. Здесь живут 
настоящие таланты. Многочисленные грамоты за свои успехи получил коллектив театра 
танца «Fancy» под руководством Лайлы Салахутдиновой

С праздником собравшихся поздравили почётные гости: 
главы района Анатолий Бельский и администрации Николай 
Калиничев, депутаты Законодательного Собрания Полина 
Клочинова и Владимир Логутёнок, мэр Ермолина Евгений 
Гуров и глава Балабанова Сергей Судаков. 
«Ермолино - замечательный уголок на Калужской земле, 
- отметил Николай Калиничев. - Я хочу сказать «спасибо» 
каждому из жителей, который трудится на благо родного 
города. Уверен, что он будет становиться с каждым годом 
только краше»

Дети смастерили яркие бумажные вертушки 
на мастер-классе от Центра «Гармония»

На сцене в День города пела ещё 
одна ермолинская звёздочка, 
подающая большие надежды, 
Дарья Охапкина

Ермолинцы 10 июня по традиции отмечают ещё 
и День работника текстильной и лёгкой промышленности. 
Специалистов этой сферы поздравил с праздником 
исполняющий директор местного текстильного 
предприятия Анатолий Щегольков

Вместе с танцорами  ермолинского ДК хотелось пуститься в пляс
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Какой-то город неземной – 
улыбчивые лица…
Проливной дождь не смог испортить торжества, 
посвящённого Дню города Балабаново. 
405-летие первого упоминания поселения в письменных 
источниках отпраздновали весело и с размахом

Зажигательный флеш-моб от Марии Дворцевой

Из-за проливного дождя мастер-классы «переехали» в фойе Дома культуры. 
Малыши с удовольствием лепили, клеили, раскрашивали и участвовали в квесте

Творческие подарки 
любимому городу 

Балабановцы в ожидании праздничной 
программы не расходились. И погода сжалилась…

Ливень не повод разбегаться по домам, 
а возможность пошлёпать по лужам

Всевозможная торговля сувенирной 
и праздничной атрибутикой – неотъемлемая 
часть праздника. Цены, конечно, кусаются, 
но атмосферу создают

Мастер-класс по йоге от Оксаны Васильевой. 
Желающих постичь безграничные 
возможности физического тела и духа оказалось, 
увы, немного, а зря! Праздник без шашлыка – не праздник…

Чествование горожан, чьи фамилии занесены на Доску почёта «Трудовая слава города Балабаново». 
«Благодаря вам город живёт!» - отметил в своём выступлении глава Сергей Судаков 
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Встречая 
новую жизнь

Крики «Горько!» 
разливались по бокалам

Это замечательно, когда человек 
обретает себя в профессии, находит 
дело по душе. Ещё лучше, когда 
специалист проявляет способности 
в определённом направлении 
деятельности. Пример - пожалуйста: 
медсестра родильного отделения 
боровской ЦРБ Ольга Матросова, 
которая вместе с коллегами готовится 
отметить профессиональный праздник 

Её появление в этой профессии не случайно. В райболь-
нице трудятся и родители Ольги: мама - в реанимации, 
папа - водитель на «скорой помощи». Ольга после окон-
чания Наро-Фоминского медицинского училища работа-
ла в кардиологическом отделении, на «скорой». С рабо-
той справлялась успешно, но тяжело было морально: не 
могла привыкнуть к людским страданиям. А на «скорой» 
и вовсе, выезжая на вызов, не знаешь, что тебя ждёт. 
Эта работа в последнее время стала опасной. Однажды 
приехали на вызов, а там - поножовщина. Пока оказы-
вала первую помощь раненому, другой участник побои-
ща едва не набросился на Матросову с ножом. 

«Когда перешла на работу в родильное отделение, 
сразу поняла - это моё призвание, - делится Ольга. - Это 
непередаваемое чувство, когда встречаешь новую жизнь, 
помогаешь человечку появиться на свет. Когда делишь 
радость с родными малыша».
Но это, конечно, и огромная ответственность. Терять 
концентрации нельзя ни на минуту, ведь понятно, на-
сколько важными являются первые дни жизни челове-
ка. Нагрузка в ходе дежурства немалая: и прививки во-
время сделать, и питательные смеси подготовить. Да и 
с роженицами пообщаться надо, они ведь всегда волну-
ются. Так что приходится и в роли психолога выступать. 
Хотя сложнее приходится с папами, которые приходят 
присутствовать на родах (это стало распространённым 
явлением). Некоторые оказываются психологически не 
готовыми. Случается, и в обморок падают. 
Она постоянно повышает свою квалификацию. Окончи-
ла курсы аудиологического скрининга (проще говоря, обу-
чилась умению проверять слух у новорождённых), в про-
шлом году получила первую профессиональную категорию. 
Ольгу Матросову уважают не только за профессиональ-
ные, но и человеческие качества. Коллеги особенно отме-
чают её отзывчивость - не было случая, чтобы она отказа-
лась подменить кого-то на дежурстве. Хотя у самой, между 
прочим, трое детей, и домашних забот наверняка хватает. 
Такие люди в любом коллективе на вес золота. Она ведь 
и артистка хорошая, и певица, и как организатору ей нет 
цены. Так что провести какое-то праздничное мероприя-
тие - это к Матросовой. Сама и сценарий составит, и видео-
клип снимет, и костюмы сошьёт. Не просто так Ольга уже 
дважды с успехом представляла наш район на областном 
конкурсе лучших медсестёр, где оцениваются не только про-
фессиональные качества, но и внешние данные, и сцениче-
ское мастерство, и эрудиция. Наверняка и в День медицин-
ского работника Ольга порадует коллег чем-то интересным.

Работа для Ольги Матросовой - всегда праздник

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В боровском Центре социального 
обслуживания в очередной раз 
состоялось чествование семейных 
пар, которые в этом году отмечают 
50-летие совместной жизни

Сохранить чувства
Конечно, у каждой четы разные истории знакомства, 
разные судьбы, но всех их объединяют любовь и 
уважение друг к другу, к семейным ценностям. В трудные 
моменты совместной жизни они не поддались эмоциям, 
искушениям, не сломились под грузом забот и проблем. 
Сохранили те чувства, которые испытывали, как сейчас 
говорят, в цветочно-конфетный период. 
О каждой паре можно рассказать много интересного. 
И на их совместном пути было немало эпизодов, которые 
вспоминаются особенно часто. Взять, к примеру, 
Александра и Людмилу Авдеевых. Полвека назад 
венчание как-то не очень приветствовалось. Но мама 
Людмилы Сергеевны настояла на этом обряде, сказав: 
«Пусть будет Бог в ваших сердцах, он и станет вашим 
защитником». 
Николай Иванов не мог не обратить внимания на 
симпатичную чернявенькую Галину, приехавшую в 
Боровск из Комсомольска-на-Амуре. Девушка прельщала 
не только яркой внешностью, но и исполнением главных 
ролей в гремевшем в то время народном театре при 
клубе фабрики «Красный Октябрь». Галина Саяновна с 
благодарностью вспоминает, что свекровь благодушно 
отнеслась к появлению невестки в 12-метровой комнате 
Ивановых. Тем более что девушка показала не только 
покладистый нрав, но и умение вести домашнее хозяйство. 
А вот будущий тесть Анатолия Волкова, напротив, 
высказал сомнение по поводу предстоящей женитьбы, 
мол, сначала надо крепко на ноги встать. Но жизнь 
доказала, что для настоящей любви никакие препятствия 
не страшны. 
Геннадия и Светлану Черепановых свело общее дело 

- они познакомились, работая в институте ВНИИФБиП. 
Анатолий и Любовь Грачёвы вспоминают первые 
романтические свидания - с веточками черёмухи в 
подарок, ночные прогулки под соловьиные трели.

И снова звучал Мендельсон  
Со знаменательной датой юбиляров поздравили 
директор ЦСО Василий Исаев, заведующая отдела 
соцзащиты Галина Краморова. Руководитель районного 
загса Любовь Галенкова зачитала поздравления от 
губернатора Калужской области Анатолия Артамонова 
и главы администрации Боровского района Николая 

Калиничева. Любовь Дмитриевна предложила героям 
торжества расписаться в книге золотых юбиляров. 
Организаторы подготовили очень интересный сценарий, 
благодаря которому пары могли вернуться на полвека 
назад и снова почувствовать себя молодожёнами. Они 
обменивались символическими кольцами - баранками. 
Мужья одарили своих жён кулонами в виде сердечек. 
В ответ их наградили яркими галстуками. Было много 
интересных конкурсов, розыгрышей, звучал всем хорошо 
знакомый свадебный марш Мендельсона. Конечно, не раз 
раздавались крики «Горько!».
Было много музыкальных поздравлений в исполнении 
Елены Кашириной, Маргариты Табаковой, Дмитрия 
Дмитриева. Последний в этот день пел не только для 
всех собравшихся, но и отдельно - для своих бабушки с 
дедушкой - Виктора и Натальи Дмитриевых. 
Под песню «Обручальное кольцо» супруги Владимир 
и Татьяна Петраковы пустились в молодецкий пляс, 
своей энергией заставив присоединиться и остальных. 
Обстановка в зале была настолько домашней и 
трогательной, что слёз не могли сдержать не только 
золотые юбиляры, но и их дети и внуки. 
Гости уходили с подарками и с хорошим зарядом 
бодрости. И от души благодарили сотрудников ЦСО 
за радушие, гостеприимство и отличную организацию 
праздника. 

Совместное фото на память

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Горько!



Прибраться в красивейшем уголке наше-
го района пришли юные лыжники во гла-
ве с тренером Николаем Калёновым, их 
родители и ещё несколько энтузиастов. 
В их числе была и глава города Светла-
на Галенкова. Жаль, что её не поддержа-
ли коллеги. Могли бы доказать, что забо-
тятся об окружающей среде на практике, 
а не только на заседаниях. 
На первый взгляд, может показаться, 
что организовать субботник проще про-
стого: кинул клич, собрал инвентарь, и впе-
ред. Но в данном случае пришлось согла-
совывать работы с представителями лес-
ничества, поскольку бор является памят-
ником природы. Например, требуется раз-

решение для распилки деревьев, сломан-
ных ветром. 
Одна группа пилила погибшие сучья и 
стволы, другая вырубала борщевик не-
подалёку от здания ФОКа, а дети соби-
рали листву. Куда-то далеко её вывозить 
не пришлось. Придумали очень интерес-
ный выход: листвой забросали и утрам-
бовали ложбинки, появившиеся на лыж-
ной трассе. 

«Накануне благодаря администрации 
города и предпринимателю Николаю Куз-
нецову трассу очень качественно поко-
сили, - отмечает Николай Калёнов. - Те-
перь с комфортом тренироваться здесь 
могут не только лыжники, но и вообще 
все любители активного отдыха, пред-
почитающие проводить свободное вре-
мя в бору». 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ПРИХОРОШИЛСЯ
10 июня в боровском бору прошёл субботник 

Бурелом надо утилизировать Дети работали в охотку

На чистой спортивной площадке и заниматься будет приятнее

Лыжную трассу подровняли

Земельный вопрос
Жители комлевских улицы Кольцевой и Лесного 
проезда (всего 43 подписи) после публикации 
в «Боровских известиях» статьи «Как в басне» 
(23.05.2018г.) обратились в редакцию с письмом, 
в котором рассказывают о действительном 
положении дел в деревне 

«В деревне Комлево гражда-
не приобретали земли ИЖС до 
создания юридического лица на 
территории. Другая часть жите-
лей приобретала уже после соз-
дания ДНП. Собственными сила-
ми благоустроили свою террито-
рию, в том числе создали детскую 
площадку. На собраниях в 2017 
и 2018 годах жители официально 
выбрали своё будущее – управ-
лять и обслуживать территорию 
самостоятельно, при этом земли 
общего пользования не должны 
находиться в частной собствен-
ности, собственности юридиче-
ских лиц или быть приватизи-
рованными. С января 2018 года 
ДНП «Боровки» прекратило об-
служивание инфраструктуры на 
территории, и жители приняли 
решение производить оплату ре-
сурсоснабжающим организациям 
напрямую, минуя любые управля-
ющие компании, ДНП, ТСН и т.д. 
Так как в случае распоряжения 
денежными средствами «проме-
жуточными» компаниями, как по-
казала практика, приводит к не-
гативным последствиям и рискам 
отключения населенного пункта 
от энергообеспечения и т.д. В 
связи с чем гражданами заклю-
чены прямые договоры на элек-
троснабжение, вывоз мусора и 
т.д. С января 2018 года жители 
деревни самостоятельно без фи-
нансовой поддержки муниципа-
литета поддерживают порядок и 
решают хозяйственно-бытовые 

проблемы, возникающие на тер-
ритории. Однако в апреле 2018 
года на территории деревни Ком-
лево без уведомления и согласия 
всех собственников участков и 
домов было создано новое юри-
дическое лицо – ТСН «Коттедж-
ный посёлок Боровки». К главе 
районной администрации Кали-
ничеву Н.А. местное население 
ул. Кольцевая и Лесной проезд 
через своих представителей об-
ратилось с просьбой не допустить 
передачу земельных участков, 
фактически являющихся земля-
ми общего пользования и соглас-
но Земельному кодексу не под-
лежащими приватизации, в соб-
ственность нового юридического 
лица – ТСН. Сторонники структу-
ры, аналогичной ДПН «Боровки», 
вновь созданное ТСН, настаива-
ют на получении имущества – до-
рог, проездов, проходов к домам 
в собственность юридического 
лица, считая, что только так мо-
гут собирать взносы. Местное 
население – пенсионеры, врачи, 
учителя, многодетные семьи, ин-
валиды, ветераны труда, посто-
янно проживающие на улицах 
Кольцевой и Лесной проезд и не 
имеющие другого жилья, опаса-
ются, что земли общего пользо-
вания, сейчас принадлежащие 
муниципалитету, снова попадут 
в частные руки. Они не готовы 
оказаться в заложниках у любо-
го юридического лица и его ру-
ководителей».

Внимание общедомовому 
имуществу

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Жителям домов №№ 22 и 23 по улице 50 лет Октября в Балабанове 
придётся раскошелиться на оплату коммунальных услуг?

Специалисты ООО «КЭСК» про-
вели анализ потребления тепло-
энергии за май, затрачиваемой 
на производство ГВС. Согласно 
показаниям приборов учёта рас-
ход был увеличен, что, безуслов-
но, скажется на стоимости горя-
чей воды. 

4 и 5 июня концессионер и 
управляющие компании этих до-
мов провели совместные сове-
щания, направленные на выяв-
ление и устранение причин про-
изошедшего.
На доме № 22 зафиксирован 
низкий перепад температур, го-
ворящий о неэффективности те-
плообменного оборудования и, 
как следствие, повышенного по-
требления энергии. Установить 
это помогли архивные данные 
прибора, который, к слову, рабо-
тал не целый месяц.
На теплообменнике в доме 
№ 23 обнаружен переток меж-
ду греющим и нагревательным 
контурами, что привело к подме-
су теплоносителя в систему ГВС 
и занижению объёма потреблён-
ной энергии. По данным анализа, 
дефект появился в конце апреля, 
а устранился 1 июня, после пере-
хода на пластинчатое устройство. 
За это время потери химочищен-
ной воды нагретой до средней 
температуры в 80 градусов до-
стигли 164 кубометров.

«К  сожалению ,  оба  случая 
установлены только в конце 
мая, что говорит об отсут-
ствии контроля над работой 
общедомового имущества. Ис-
править что-либо за прошед-
ший период не представляет-
ся возможным. Очень надеемся, 
что управляющие компании с по-
ниманием отнесутся к сложив-
шейся ситуации и примут меры 
для своевременного выявления и 
оперативного устранения воз-
можных нарушений», - отмеча-

ет руководитель ООО «КЭСК» 
Михаил Потапенко.
За этот месяц, в виде исключе-
ния, перерасчёт на полное время 
работы прибора учёта и начис-
ление за утечку производиться 
не будет. Затраты на себя возь-
мёт компания-концессионер, по-
этому жителям этих домов мож-
но выдохнуть. Однако в дальней-
шем счета за подогрев горячей 
воды станут выставлять в соот-
ветствии с правилами коммер-
ческого учёта. 

Текст: Наш корр. 

В доме № 23 по улице 50 лет Октября на теплообменнике 
обнаружен переток между греющим и нагревательным 
контурами, что привело к подмесу теплоносителя в систему 
ГВС и занижению объёма потреблённой энергии



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

РЕКЛАМА
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ул. Шацкого, д.5.

ПРОДАМ

д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам участки: 15 соток в д. Совьяки и 25 
соток в д. Аграфенино. Тел. 8-905-641-91-10

***
Продаются элитные щенки длинношёрстной 
немецкой овчарки. Тел. 8-915-891-14-15

***
Продаются высокоудойные коровы, перво-
тёлки, телята, поросята, мясо свинины, 
сено. Тел. 8-910-912-14-80

***
Продаются крольчата калифорнийской по-
роды. Тел. 8-961-006-42-52

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

15 июня. Солнце: восход - 3.58; заход - 21.12; долгота дня - 17.14. Луна – I фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся 2-комнатная квартира со все-
ми удобствами. Центр. Тел. 8-905-642-58-10

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

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

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

***
Продаётся дом в деревне для ПМЖ. Газовое 
отопление, мебель и бытовая техника. Всё 
есть для проживания. Тел. 8-916-829-92-24

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка, СНТ "Заря". Тел. 8-964-149-43-27

***
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 

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

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

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
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

***
Косим траву бензокосилкой.
Тел. 8-903-817-92-99

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

***
Репетитор начальных классов, математи-
ка 5-9 кл, подготовка к школе, к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. Тел. 8-953-462-99-98

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
Требуются на предприятие слесари механос-
борочных работ, подсобные рабочие. 
Тел. 8-920-893-79-54

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
Требуются в строительную организацию: 
рабочие-универсалы, водитель катего-
рии "С" и автокрановщик. Без вредных при-
вычек. 
Тел. 8-953-332-20-01

***
В храм Преображения г. Боровска (ул. Уриц-
кого, 15) требуются на постоянную основу 
дежурный сотрудник по храму и певчие 
на клиросное послушание. По всем вопросам 
звонить настоятелю подворья иерею Макси-
му по тел. 8-953-326-06-10

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в ноториальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

***
ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуется на 
работу оператор по уходу за животными.
Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2.
Тел. 8-920-898-90-09

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 ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Николая Ивановича
АБРАМЕНКО,

Зинаиду Васильевну
ПАШУТИНУ,

Нину Петровну БАРАНОВУ,
Эдуарда Владимировича 
АРХАНГЕЛЬСКОГО, 

Виктора Александровича
ПРОКЛОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

Боровская ноосферная школа 
начинает приём заявлений 
на подготовительные занятия 

к школе.
Тел. 4-35-32

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
В кафе "Изба" требуются повара и помощ-
ники поваров. 
Тел. 8-920-878-88-28

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-

Сдаётся торгово-офисное помещение в 
г. Ермолино, на 2 этаже ТЦ "Мичуринский". 
Свободная планировка от 10 до 200 кв. м. 
Цена от 350 руб/кв.м. Тел. 8-910-914-07-77

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

СРОЧНО требуется СРОЧНО требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права категории «В».Водительские права категории «В».
Строго не пьющий, ответственный, Строго не пьющий, ответственный, 

без склонности к присвоению без склонности к присвоению 
чужого имуществачужого имущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
рабочий-сборщик мебели.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

В магазине "Коробейники" сдаётся 
в аренду помещение на втором 
этаже площадью 10,4 кв.м.
Тел. 8 (48438) 2-62-00

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 телефонам отдела кадров: 

8-925-781-67-33, 8(495)663-77-07

По адресу: Калужская обл., г.Боровск, 
пл.Ленина, д. 32, ТЦ "Радуга", 1-й этаж 
открылся магазин Бытовой химии. 
Парфюмерии. Косметики.

8(999)802-49-01; 8(953)464-71-20 (Оксана)



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
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

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)

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

Уважаемые садоводы!
Началась долгожданная весна, 
в связи с эти приглашаем вас 

посетить садовый центр «ДекоПлод» 
по адресу: г. Боровск, ул. Берникова, 

128 А.
С 18 апреля осуществляется 

реализация большого ассортимента 
районированных плодовых 

саженцев (пр.54-118). Все вопросы 
по тел. 

8-910-523-88-95

Каркас - профильная труба 
25х25 мм из оцинкованной 
стали толщиной 1,4 мм
2 двери и 2 форточки
Выдерживает ветровые 
и снеговые нагрузки
Высота - 2,1 м, 
ширина - 3 м, длина 4/6/8 м

требуются: 
 администратор

 диспетчер 
З/п от 22000 руб. Работа на 
КПП за компьютером 
Гр.р: 12-часовой, 

2-день/2-ночь и 4 суток отдых 
Работа на объекте компании Nestle 

в д. Ворсино 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67



ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 24 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ВТОРНИК, 19 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21 ПЯТНИЦА, 22 СУББОТА, 23 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

Реализуем
КУРНЕСУШЕК

Бесплатная доставка
Тел. 8-960-446-86-26

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 "ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ".
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 "Ток шоу. Глушенковы" 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 "СТРАННЫЕ ЧАРЫ".
01.55 "ИЗ АДА В АД".
03.35 Доктор И. 16+
04.00 Ток шоу 16+
05.00 На шашлыки 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55, 03.45 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Туниса - сборная Англии.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "Познер" 16+
01.00, 03.05 "СВЕТ ВО ТЬМЕ".

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, 03.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 "ТЕТЯ МАША".
23.00 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым" 12+
01.35 "ВЕРСИЯ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "31 ИЮНЯ".
10.40, 00.35 "Любовь Полищук. Жестокое 
танго".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 "События".
11.50 "Постскриптум" 16+
12.55 "В центре событий" 16+
13.55 "Городское собрание" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 04.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.50 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.05 "Без обмана" 16+
01.20 "Миф о Фюрере".
02.10 "Петровка, 38".
02.25 "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
06.30 "Деловое утро НТВ" 12+
08.30, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.00 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "Реакция".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
23.30 "Итоги дня".
00.00 "Поздняков" 16+
00.10 "СТЕРВЫ".
01.05 "Место встречи" 16+
03.00 "Поедем, поедим!"
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 "Эффект бабочки".
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.10 "ВЫСОКАЯ НАГРАДА".
09.40 "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 "Вокруг смеха".
12.25 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА".
13.45 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале.
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
16.45 "Агора".
17.45 "Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов".
19.00 "Крым. Загадки цивилизации".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Магия звука и чудеса науки".
21.30 Цвет времени.
21.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
22.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
23.00 "Память".
01.00 "Ораниенбаумские игры".
02.45 "Джотто ди Бондоне".

СИНВ-CTC
07.00, 10.05 Мультфильм.
09.30, 00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
11.55 "ЭРАГОН" 12+
14.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25, 09.25 "ОТДЕЛ С.С.С.Р".
13.25 "БРАТАНЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "ЖЕНА ОФИЦЕРА".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00, 04.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up. Юлия Ахмедова" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".

Ren-tv
06.30, 11.00 "Документальный 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 И. Прокопенко" 16+
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД".
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 "Ток шоу. Глушенковы" 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
11.00, 16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
11.50 Портреты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Почему Я 12+
14.05 "Земля.Территория загадок" 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15, 18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Полководцы Победы 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.45 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 Загадка смерти Сталина 12+
22.50 "Курск-1943. Встречный бой" 16+
00.00 "КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА".
01.15 "КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ".
03.20 проLIVE 12+
04.15 Время спорта 6+
05.45 Актуальное интервью 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55, 03.45 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 "ЖГИ!"
22.30 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.30, 03.05 "УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ".

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 "Местное время".
12.00, 02.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
20.45 Футбол.
22.55 "Быть в игре" 12+
00.45 "ОЛЮШКА".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".
10.35, 00.35 "Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 "События".
11.50, 02.30 "КОЛОМБО".
13.40 "Мой герой. Андрей Дементьев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 04.10 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ".
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Турецкий 
поцелуй" 16+
23.05 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
01.25 "Гангстеры и джентльмены".
02.10 "Петровка, 38".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
06.30 "Деловое утро НТВ" 12+
08.30, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.00 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "Реакция".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
23.30 "Итоги дня".
00.00 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.50 "Квартирный вопрос".
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 22.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00, 15.10 "Музыка мира и войны".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 "Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин".
12.20 "Ораниенбаумские игры".
13.00 "Сати. Нескучная классика..."
13.40 "Магия звука и чудеса науки".
14.30, 23.00 "Память".
15.55 "Эрмитаж".
16.20 "2 Верник 2".
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский".
17.45 "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии".
19.00 "Крым. Загадки цивилизации".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Архитектура и погода".
21.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
23.50 "Тем временем".
02.05 Музыка на канале
02.45 "Васко да Гама".

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
09.35 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА" 0+
11.25 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
14.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ПРОГУЛКА" 12+
23.30 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ".
08.05, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "ЖЕНА ОФИЦЕРА".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00, 01.05 "Импровизация" 16+
22.00 "Stand up. Юлия Ахмедова" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
04.00 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 "Документальный 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 Проко-
пенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЩИТНИК".
21.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ЭВЕРЛИ".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
11.00, 16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
11.50 Полководцы Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 "Земля.Территория загадок" 12+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 "ГУБЕРНАТОР".
01.45 Родной образ 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.40 Загадка смерти Сталина 12+
03.05 Этот день в истории 12+
04.25 "МАКАРОВ".

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Ирана - сборная Испании.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.45, 03.05 "МЕСТЬ".

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 Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 "ПЛАКУЧАЯ ИВА".
23.30 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым" 12+
02.05 "ВЕРСИЯ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА".
09.55 "Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 02.35 "КОЛОМБО".
13.35 "Мой герой. Максим Аверин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.55 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 "Право голоса" 16+
23.10 "90-е. Криминальные жены" 16+
00.35 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
01.25 "Герой-одиночка".
02.20 "Петровка, 38".
04.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
06.30 "Деловое утро НТВ" 12+
08.30, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.00 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "Реакция".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
23.30 "Итоги дня".
00.00 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.50 "Дачный ответ".
03.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 22.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
09.00, 15.10 "Музыка мира и войны".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 "Proневесомость".
12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Архитектура и погода".
14.30, 23.00 "Память".
16.25 "Ближний круг Николая Циска-
ридзе".
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский".
17.45 "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
19.00 "Крым. Загадки цивилизации".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Уловки памяти".
21.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
02.05 Музыка на канале
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
09.40 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 12+
11.30 "ПРОГУЛКА" 12+
14.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
23.30 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ".
08.05, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ".

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Большой завтрак" 16+
13.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
03.05 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
04.00 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 
16+
09.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - СТРИТ".
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПИРАНЬИ 3D".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.20 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 "ЗАТМЕНИЕ".
11.15, 16.40 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 "Курск-1943. Встречный бой" 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Загадка смерти Сталина 12+
18.20 Спациальный репортаж 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Заброшенный замок 16+
00.00 "КОМАНДА "33".
01.20 22 июня ровно в четыре часа 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Территория закона 16+
02.45 "ДЖО".
05.35 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная Хорватии.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.40, 03.05 "ДИКАРИ".

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 Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21.00 "ПЛАКУЧАЯ ИВА".
23.30 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым" 12+
02.05 "ВЕРСИЯ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ".
10.35, 00.35 "Василий Лановой. Есть 
такая профессия..."
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "КОЛОМБО".
13.35 "Мой герой. Валентина Титова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 04.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ".
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.55 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Роковой курс. Триумф и гибель".
01.25 "Осторожно, мошенники! Турецкий 
поцелуй" 16+
02.00 "Петровка, 38".
02.15 "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
06.30 "Деловое утро НТВ" 12+
08.30, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.00 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "Реакция".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
23.30 "Итоги дня".
00.00 "СТЕРВЫ".
00.55 "Место встречи" 16+
02.50 "НашПотребНадзор" 16+
03.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 22.10 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
08.55 "Константин Циолковский".
09.00, 15.10 "Музыка мира и войны".
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 "Кто придумал ксерокс?"
12.55 Абсолютный слух.
13.35 "Уловки памяти".
14.30, 23.00 "Память".
15.50 "Нефертити".
15.55 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 01.35 "Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский".
17.45 "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем".
19.00 "Крым. Загадки цивилизации".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Фабрика мозга".
21.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого".
00.55 "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита".
02.05 Концерт.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" 16+
11.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 
16+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 
12+
23.15 "Шоу "Уральские пельмени" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.25 Мультфильм.
06.00 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ".
08.00, 09.25, 13.25 "БРАТАНЫ".
14.20 "БРАТАНЫ 2".
18.00, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ".

ТНТ
07.00 "ТНТ.Best" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА".
21.00 "Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.05 "ДЖОН КЬЮ".
03.20 "THT-Club" 16+
03.25 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
04.15 "В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ".
06.10 "Рожденные на воле".

Ren-tv
06.30, 09.00 "Документальный 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 челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые  шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ".
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПИРАНЬИ 3DD".

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 14.25, 14.45 Свидетели 16+
10.15 "ЗАТМЕНИЕ".
11.00 "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
11.50, 14.50, 16.50 Полководцы Победы 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
13.40 Нормандия Неман 16+
15.50 В одном окопе 12+
16.20 30 лет поисковому движению Рос-
сии 16+
16.30 Воспоминания 12+
17.50 22 июня ровно в четыре часа 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Родина-мать зовет 12+
20.00 "ТЫ ПОМНИШЬ?"
23.35 Портреты 16+
00.15 Мировые войны хх века 16+
01.05 "АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ?"
02.50 "МАКАРОВ".
04.25 Гитлер 16+
05.05 Морской дозор 12+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон".
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Швейцарии.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.40 "БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД".
03.40 "ДЖОШУА".

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 Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "ПЛАКУЧАЯ ИВА".
00.00 "ХОЛОДНОЕ ТАНГО".
02.20 "СОРОКАПЯТКА".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".
09.30, 11.50 "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ".
11.30, 14.30, 22.00 "События".
13.40 "Мой герой. Алексей Кравченко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН".
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект" 16+
22.30 "10 самых... Завидные невесты" 16+
23.05 "Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов" 16+
00.00 "С понтом по жизни".
01.35 "Петровка, 38".
01.55 "КОЛОМБО".
03.40 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ".

НТВ
04.50 "Подозреваются все" 16+
05.25, 06.05 "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
06.30 "Деловое утро НТВ" 12+
08.30, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
11.00 "ЛЕСНИК".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК" 16+
18.15 "ЧП. Расследование" 16+
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00.05 "СТЕРВЫ".
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02.00 "Место встречи" 16+
04.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 "Пешком..."
07.35 "Правила жизни".
08.05 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ".
08.50 "Эдуард Мане".
09.00, 18.45 "Трудная дорога к фронту".
09.40 Главная роль.
10.20 "АНТОША РЫБКИН".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита".
12.55 Острова.
13.35 "Фабрика мозга".
14.30 "Память".
15.10 "ГАЛЯ".
16.00 Письма из провинции.
16.30 "Тихо Браге".
16.35 "Билет в Большой".
17.20 "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".
19.45 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ".
22.05 Линия жизни.
23.20 "БЛИЗКИЕ".
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09 .30 "АСТЕРИКС  И  ОБЕЛИКС  В 
БРИТАНИИ" 6+
11.45 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ХОЛОСТЯК".
09.25, 13.25 "БРАТАНЫ 2".
18.00 "СЛЕД".
01.20 "ДЕТЕКТИВЫ".

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
11.30 "УЛИЦА".
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 "НЕЗАБЫВАЕМОЕ".
04.00 "Импровизация" 16+
05.00 "Где логика?" 16+
06.00 "ТНТ.Best" 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Дикари 21 века" 16+
21.00 "Кровавые алмазы" 16+
23.00 "ПАСТЫРЬ".
00.30 "К СОЛНЦУ".

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Доктор И. 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портреты 12+
11.40 Родина-мать зовет 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю" 16+
15.50 "РИФ 2. ПРИЛИВ".
17.10 Повелители 12+
17.50 "КОМАНДА "33".
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.35 "ПРАЗДНИК".
22.10 Давно не виделись 16+
23.45 "БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ".
01.25 "ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ".
03.00 Десять самых 16+
03.25 Заброшенный замок 16+
04.05 "СТРАННИК".
05.35 Крупным планом 12+

Первый канал
05.30 "Контрольная закупка".
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Ирина Пегова. В роли счастливой 
женщины".
11.10 "Теория заговора" 16+
12.10 "Идеальный ремонт".
12.50 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса.
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Сегодня вечером" 16+
20.00 "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Швеции.
23.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО".
00.00 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.00 "ОТПУСК ПО ОБМЕНУ".
03.35 "Модный приговор".
04.40 "Мужское/Женское" 16+

Россия 1
04.45 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории".
08.00 "Россия. Местное время" 12+
09.00 "По секрету всему свету".
09.20 "Сто к одному".
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время".
11.40 "Аншлаг".
14.00 "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "МИШЕЛЬ".
01.00 "ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ".
03.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".

ТВ-Центр
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.00 "Роковой курс. Триумф и гибель".
06.50 "ВАНЕЧКА".
08.55 "Православная энциклопедия".
09.25 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".
10.50, 11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА".
11.30, 14.30, 23.40 "События".
12.55, 14.45 "ЮРОЧКА".
17.10 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.40 "90-е. Криминальные жены" 16+
04.30 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
05.20 "Большая игра" 16+
05.50 "Линия защиты" 16+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "Звезды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Готовим с А. Зиминым".
09.15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Детская Новая волна-2018".
22.00 "БОБРЫ".
23.50 "Международная пилорама" 18+
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02.00 "ГРОМОЗЕКА".
04.05 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ".
08.55, 02.50 Мультфильм.
10.00 "Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым".
10.25 "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".
11.50, 01.15 "Жизнь в воздухе".
12.40 "Мифы Древней Греции".
13.10 "Эрмитаж".
13.35 "И. Лапиков. Баллада об актере..."
14.15 "МОЯ СУДЬБА".
18.00, 02.05 Искатели.
18.45 "История моды".
19.40 "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".
21.00 "Агора".
22.00 "Арт-футбол".
23.35 "ДЖЕЙН ЭЙР".

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 12.10, 19.20 Мультфильм.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 11.30, 16.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 "МАЙОР ПЕЙН" 0+
17.25 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 12+
21.00 "РИДДИК" 16+
23.25 "ЭКВИЛИБРИУМ" 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "СЛЕД".
22.00 "Праздничное шоу "Алые паруса".
01.00 "АЛЫЕ ПАРУСА".
02.40 "Большая разница" 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ.Best" 16+
08.00, 03.25 "ТНТ Music" 16+
09.00 "Агенты 003" 16+
09.30, 23.15 "Дом 2" 16+
11.30 "ОЛЬГА".
21.00 "ШПИОН".
01.20 "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ".
04.00 "Импровизация" 16+
05.00 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА".
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная программа" 16+
12.00 "Военная тайна с И. Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
18.30 "Засекреченные списки. Основные 
инстинкты: 12 самых идиотских поступ-
ков" 16+
20.20 "БЕН - ГУР".
22.40 "300 СПАРТАНЦЕВ".
00.50 "300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ".

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 13.00 Этот день в истории 12+
06.30 "Главное. Лучшее за неделю" 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.05 Полководцы Победы 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.05 "ТЫ ПОМНИШЬ?"
14.50 Родной образ 12+
15.20 "ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ".
16.40 "Числа . Пять чисел , которые 
изменили мир" 12+
17.30 "СТРАННИК".
19.00 Неделя 12+
20.00 "НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ".
22.40 "Нина Ургант. Сказка для бабушки".
23.20 "ПУТЕШЕСТВИЕ  ГЕКТОРА  В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ".
01.20 "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО".
03.20 Десять самых 16+
03.45 "ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА".
05.30 Путеводная звезда 12+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы".
07.30 Мультфильм.
07.50 "Часовой".
08.15 "Здоровье".
09.20 "Угадай мелодию".
10.15 "Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти".
11.15 "Честное слово".
12.10 "Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь".
13.10 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА".
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Англии - сборная Панамы.
17.00 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Звезды под гипнозом" 16+
20.00 Воскресное "Время".
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Польши - сборная Колумбии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 "ОТТЕПЕЛЬ".
01.20 "УОЛЛ-СТРИТ".
03.40 "Модный приговор".

Россия 1
04.55 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссер".
07.35, 03.35 "Смехопанорама".
08.05 "Утренняя почта".
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00 "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА".
18.00 "Лига удивительных людей" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
00.30 "Лев Яшин - номер один" 12+
01.35 "ПРАВО НА ПРАВДУ".

ТВ-Центр
06.20 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40 "Короли эпизода .  Валентина 
Телегина" 12+
09.25 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".
11.30, 00.05 "События".
11.45 "СУЕТА СУЕТ".
13.30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского быта" 12+
15.55 "Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова" 16+
16.45 "Прощание. Джуна" 16+
17.35 "КОММУНАЛКА".
21.25, 00.20 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4".
01.40 "Петровка, 38".
01.50 "ВИКИНГ 2".

НТВ
05.05 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".
06.55 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.45 "Устами младенца".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Звезды сошлись" 16+
23.00 "Трудно быть боссом" 16+
00.10 "УЛЬТИМАТУМ".
04.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

Культура
06.30 "МОЙ ГЕНЕРАЛ".
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.30 "Мифы Древней Греции".
09.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.25 "СВИНАРКА И ПАСТУХ".
11.50, 01.40 "Жизнь в воздухе".
12.40 "Эффект бабочки".
13.10 "Арт-футбол".
14.40 "ДЖЕЙН ЭЙР".
16.20 "Пешком..."
16.50 По следам тайны.
17.40 "Пастухи солнца".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ".
22.25 "Архивные тайны".
22.50 Опера "Царская невеста".

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 10.35 Мультфильм.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 "Шоу "Уральские пельмени" 
16+
09.35 Шоу выходного дня 16+
12.15 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 12+
14.10 "БЕЗ ЧУВСТВ" 16+
16.30 "РИДДИК" 16+
18.45 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" 
16+
21.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
00.25 "АПОЛЛОН-13" 12+

Пятый канал
05.00 "Моя правда".
15.20 "СПЕЦЫ".
00.15 "ХОЛОСТЯК".
03.55 "Большая разница" 16+

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+
14.30 "ШПИОН".
17.00 "ЭДДИ "ОРЕЛ".
19.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Комик в городе" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША".
03.25 "ТНТ Music" 16+
04.00 "Импровизация" 16+
05.00 "Где логика?" 16+

Ren-tv
06.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.10 "300 СПАРТАНЦЕВ".
09.10 "300 СПАРТАНЦЕВ : РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ".
10.50 "БЕН - ГУР".
13.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ".
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль.Музыка поколения 90-х. 
Часть 1" 16+
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Таблица 1.
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации 

в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - 
от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области, II-й этап участок км 65 - км 124»

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объек-
та недвижимого имущества

Наименование объ-
екта недвижимого 

имущества

Кадастровый номер 
исходного объекта не-
движимого имущества

Площадь объекта 
недвижимого иму-

щества, кв. м

Площадь объекта недви-
жимого имущества, подле-
жащего изъятию, кв. м

Реквизиты распоряже-
ния

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская область, р-н Боровский, 
д. Старомихайловское земельный участок 40:03:068314:35 11 753 224 № 1794-р от 28.05.2018

Таблица 1.
Перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации 
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - 

от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 - км 124»

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта недвижи-
мого имущества

Наименование 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Кадастровый номер ис-
ходного объекта недви-
жимого имущества

Площадь объек-
та недвижимого 
имущества, кв. м

Площадь  объекта 
недвижимого иму-
щества, подлежа-
щего изъятию, кв. м

Реквизиты распоря-
жения

1 2 3 4 6 7 8

1
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Калужская, р-н Боровский, д. Мишково 

земельный уча-
сток 40:03:030901:40 1 000 1 000 № 1872-р от 

28.05.2018

2 Калужская область, р-н Боровский, д. Мишково, 
ул. Калужская, д. 2 жилой дом 40:03:030901:182 94,7 94,7 № 1872-р от 

28.05.2018

3 Калужская область, р-н Боровский, д. Ивакино индивидуальный 
жилой дом 40:03:060301:404 91,7 91,7 № 1872-р от 

28.05.2018

4

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, 
сельское поселение «село Ворсино», 86 км 

автодороги «Москва-Киев» 

земельный уча-
сток 40:03:068304:7 27 000 3 805 № 1872-р от 

28.05.2018

5

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
возле д. Коряково. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Калужская, р-н Боровский, сельское 

поселение «село Ворсино» 

земельный уча-
сток 40:03:068304:19 100 000 4 803 № 1872-р от 

28.05.2018

6
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Боровский, д. Денисово 

земельный уча-
сток 40:03:068314:185 500 181 № 1872-р от 

28.05.2018

7 Калужская область, р-н Боровский, д. Денисово земельный уча-
сток 40:03:068314:186 800 223 № 1872-р от 

28.05.2018

8

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир в районе 96 км 

Киевского шоссе. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Калужская, р-н Боровский, г. Балабаново

земельный уча-
сток 40:03:112102:4 2 416 227 № 1872-р от 

28.05.2018

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-
ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная ком-
пания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорож-
ным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земель-
ных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспече-
ния реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной осно-

ве федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск 
до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173 Московская и Калужская обла-
сти», II-й этап участок км 65 – км 124», являющийся приложением к распоряжению Феде-
рального дорожного агентства от 30.01.2017 №101-р» № 1794-р от 28.05.2018 г. в отно-
шении земельного участка, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанных распоряжений, обращаться в Калужский 
филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-
ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная ком-
пания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорож-
ным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Феде-
рации земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реа-
лизации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией  на платной основе феде-

ральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до гра-
ницы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й 
этап участок км 65 – км 124» № 1872-р от 28.05.2018 г. в отношении недвижимого иму-
щества, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калуж-
ский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 
6541)).

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

5 июня 2018 года № 7
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское от 05.10.2016 г. № 38 «Об установлении 
ставок земельного налога на территории муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, 

в соответствии с гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Кривское от 05.10.2016 г. № 38 «Об установлении ставок земельного налога на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское» следующие изменения: 

- Пункт 4.3. исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования в газете «Боровские известия» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

5 июнь 2018 года № 8
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское от 21.11.2017 г. № 29 «Об установлении 
ставок земельного налога на территории муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, 

в соответствии с гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Кривское от 21.11.2017 г. № 29 «Об установлении ставок земельного налога на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское» следующие изменения: 

- Пункт 4.3. исключить.
 2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования в газете «Боровские известия» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА



15 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 83-84 (12847-12848) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, Бо-
ровский район, г.Ермолино, ул. Островского д.15, контактный телефон:89105973737, 5140055@
mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:03:065101:16, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Лотос», уч.16, 
40:03:065101. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна Семеновна, РФ, Калуж-
ская обл., г. Балабаново, ул. 1 Мая д.8, кв.47, тел. 8-964-148-13-10. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Калужская область, г.Балабаново, 
ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости», 18.07.2018 г. в 11:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, 
г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15.06.2018г. по 18.07.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2018 г. по 
18.07.2018г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская 10а «Центр 
оформления недвижимости». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Ло-
тос», расположенные в кадастровом квартале 40:03:065101. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го 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 согласова-
ния местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:030501:197, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Тимашово в кадастро-
вом квартале 40:03:030501; заказчик кадастровых работ – Володенков Александр Николае-
вич (249010, г. Боровск, ул. Колхозная, д.28, тел.8-903-812-40-21).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, 

являются участки, расположенные в кадастровом квартале №№ 40:03:030501, д.Тимашово 
Боровского района Калужской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 
д.5 , 3 этаж, каб. 8, 16 июля 2018 г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознако-
миться 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 местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г. 
по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Администрация
муниципального образования 

городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От01.06.2018 № 190

О запрете купания в реках и водоемах, 
расположенных на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на осно-
вании экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний № 1094 от 11 мая 
2017 г. территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуков-
ском, Тарусском районах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муниципального образо-

вания городское поселение город Боровск в 2018 году.
2. Установить по береговой зоне в границах муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск аншлаги, запрещающие купание населения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
 городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ 

 Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата 
рождения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики 
Армения, СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 
249008, Калужская область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, 
решением Арбитражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-
5648/2017 введена процедура реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - 
член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 
2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о повторной продаже залогового имущества Григоряна 
Ваага Ашотовича на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене. Предметом торгов является следующее имущество: 
лот № 1: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2 - Магазин, складское помещение 
и авторемонтный цех. Назначение: нежилое здание, 2-этажный. Общая площадь 1138 кв.м. 
Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», ул.Советская, 
д.4, кадастровый номер: 40:03:030101:1937; Общая долевая собственность, доля в праве 
1/2 - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для строительства магазина, складского помещения и авторемонтного 
цеха. Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. 
«Совхоз Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105. Начальная цена продажи 7 
108 974,00 руб. Аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», размещенной в сети Интернет по адресу: lot-online.ru. Прием заявок 18.06.2018г. с 
09:00 по 20.07.18г. до 15:00. Подведение результатов торгов 23.07.2018г. Размер задатка 
устанавливается 10% от начальной цены продажи лота. Шаг аукциона устанавливается 
5 % от начальной цены. 

 В случае, если повторные торги по продаже имущества должника будут признаны 
несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по 
результатам торгов, продаваемое имущество должника подлежит продаже посредством 
публичного предложения. Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах по адресу: 
http://lot-online.ru. Начальная цена продажи имущества должника устанавливается 
в размере начальной цены, установленной на повторных торгах. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи имущества на повторных торгах. Срок снижения начальной цены составляет 5 
календарных дней. Размер задатка устанавливается 10% от начальной цены продажи 
лота. Прием заявок с 24.07.2018г. 09:00 по 16.09.2018г. 15:00. Минимальная цена 
(цена отсечения) устанавливается в размере 50% от начальной цены, установленной 
на повторных торгах.

 В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый 
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в течение 
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на специальный счет Григоряна Ваага Ашотовича № 40817810477035748760 в 
ПАО Сбербанк, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.

 Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в аукционе, положением 
о порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о задатке и порядком его 
заключения, с существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых 
для оформления участия в торгах документов, иными сведениями можно на сайте: сайт: 
http://lot-online.ru или у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8 (48532) 
5-18-22 или e-mail: goroshkov.ve@mail.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Артака Ваагновича (дата 
рождения: 07.04.1988, место рождения: с.Норашен Шамшадинского района Республики 
Армения, СНИЛС: 11618780056, ИНН 400331082527, регистрация по месту жительства: 
249008, Калужская область, Боровский район, с Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, 
решением Арбитражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-
6634/2016 введена процедура реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич 
- член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, 
ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о повторной продаже залогового имущества 
Григоряна Артака Ваагновича на электронных торгах в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене.
Предметом торгов является следующее имущество: лот № 1: Общая долевая 
собственность, доля в праве 1/2 - Магазин, складское помещение и авторемонтный 
цех. Назначение: нежилое здание, 2-х этажный. Общая площадь 1138 кв.м. Адрес 
объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», ул.Советская, д.4, 
кадастровый номер: 40:03:030101:1937; Общая долевая собственность, доля в праве 
1/2 - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для строительства магазина, складского помещения и авторемонтного 
цеха. Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. 
«Совхоз Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105. Начальная цена продажи 7 
108 974,00 руб. Аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», размещенной в сети Интернет по адресу: lot-online.ru. Прием заявок 18.06.2018г. с 
09:00 по 20.07.18г. до 15:00. Подведение результатов торгов 23.07.2018г. Размер задатка 
устанавливается 10% от начальной цены продажи лота. Шаг аукциона устанавливается 
5 % от начальной цены.
В случае, если повторные торги по продаже имущества должника будут признаны 
несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по 
результатам торгов, продаваемое имущество должника подлежит продаже посредством 
публичного предложения. Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах по адресу: 
http://lot-online.ru.Начальная цена продажи имущества должника устанавливается 
в размере начальной цены, установленной на повторных торгах. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи имущества на повторных торгах. Срок снижения начальной цены составляет 5 
календарных дней. Размер задатка устанавливается 10% от начальной цены продажи 
лота. Прием заявок с 24.07.2018г. 09:00 по 16.09.2018г. 15:00. Минимальная цена 
(цена отсечения) устанавливается в размере 50% от начальной цены, установленной 
на повторных торгах.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый 
управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в течение 
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на специальный счет Григоряна Артака Ваагновича № 40817810077035748759 
в ПАО Сбербанк, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в аукционе, положением 
о порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о задатке и порядком его 
заключения, с существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых 
для оформления участия в торгах документов, иными сведениями можно на сайте: сайт: 
http://lot-online.ru или у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8 (48532) 
5-18-22 или e-mail: goroshkov.ve@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Деревщикова П. Г. (номер квалификационного аттестата 40-
16-393), адрес: г. Обнинск, ул. Гагарина, 20/а, офис 216, эл/почта info@rosgeopro.ru, 
тел.89533211369 извещает о проведении собрания по согласованию местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, 
д.Семичево, с кадастровым номером 40:03:090701:43, заказчиком кадастровых работ 
является Оглоблина Н.Ю., адрес: г. Обнинск, по. Ленина, д.34, кв.7, тел.89106000317. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 20/а, офис 216, 15 
июля 2018 г., в 11.00 ч. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, 20/а, офис 216. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2018 г. по 15.07.2018 г. 
по адресу:Калужская область, г.Обнинск, ул. Гагарина, 20/а, офис 216, тел.89533211369. 
Смежный земельный участок, в отношении которого проводится согласование, адрес: 
Калужская область, Боровский район, д. Семичево, ул. Шоссейная, д.21, кадастровый 
квартал 40:03:090701, правообладатель Кустова Татьяна Александровна, адрес 
проживания: г. Москва, Каширское шоссе, д.7, корпус 1, кв.45. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Стремительное развитие про-
цесса информатизации общества 
и его распространение практи-
чески на все сферы жизни и де-
ятельности людей создает объ-
ективные условия для появле-
ния нового вида правонаруше-
ний - информационной преступ-
ности.
Информатизация денежно-
го обращения, кредитных и бан-
ковских операций, а также фи-
нансового учета и отчетности, 
все большая ориентация пото-
ков финансовой, экономиче-
ской, таможенной, налоговой 
и другой информации в русло 
информационно-телекоммуникационных 
систем, распространение безналичных 
расчетов за поставку оборудования, то-
вары и услуги - все это делает данную 
сферу привлекательной для действий 
преступных групп с целью извлечения 
материальной выгоды и хищения денеж-
ных средств.
В связи с наметившейся тенденцией 
постоянного роста преступлений дан-
ной категории, Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ в статью 158 УК 
РФ «Кража» внесены изменения. Часть 3 
указанной статьи дополнена пунктом «Г» 
- кража, совершенная с банковского сче-
та, а равно в отношении электронных де-
нежных средств.
Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусма-
тривает максимальное наказание за со-
вершение данного преступления в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.
Однако зачастую причиной мошенниче-
ских операций через интернет-банк явля-
ется именно несоблюдение правил безо-
пасности самими клиентами.
Использование интернет-банка будет 
максимально безопасным, если соблюдать 
правила, которые публикуются банками. 

К основным правилам безопасности 
можно отнести следующие:

- заходить в интернет-банк только с офи-
циального сайта банка;

- установить и регулярно обновлять ан-
тивирусное программное обеспечение на 
компьютере (планшете, смартфоне);

- никому не сообщать логин и пароль, 
используемые для входа в интернет-банк;

- регулярно менять пароль, при этом 
рекомендуем использовать максимально 
сложный пароль, состоящий из букв раз-
ного регистра и цифр. 

- хранить одноразовые коды в недоступ-
ном для третьих лиц месте, никому их не 
сообщать;

- в случае возникновения нештатных си-
туаций (зависание системы, звонков от со-
трудников банка и иное), срочно сообщать 
об этом в контакт-центр банка.
Если имеются подозрения в соверше-
нии противоправных операций со сче-
том, в частности кражи с него денежных 
средств, следует обратиться в любое от-
деление полиции и написать заявление 
с просьбой возбудить уголовное дело по 
факту совершения преступления, преду-
смотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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ПРАВОПОРЯДОК

Стань дачным 
тихоходом

Ужесточение 
ответственности 

Оружейный ликбез
В текущем году на территории района были выявлены факты 
незаконного хранения и перевозки оружия. В связи с этим 
полицейские напоминают гражданам об ответственности 
за нарушение законодательства 

Уголовного Кодекса 
Российской Федерации:
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов наказываются ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев либо без такового.
Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств наказываются лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Статья 223. Незаконное изготовление оружия наказы-
вается лишением свободы на срок от трех до пяти лет 
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до одного года.
Статья 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых ве-
ществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств наказываются лишением свободы на 
срок от трех до шести лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до двух лет.

Кодекса об Административных 
правонарушениях Российской 
Федерации:
Статья 20.8. Нарушение правил производства, приоб-
ретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ноше-
ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пи-
ротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил без-
опасного обращения с оружием и наличия навыков безо-
пасного обращения с оружием или медицинских заклю-
чений об отсутствии противопоказаний к владению ору-
жием влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.
Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа 
или передача пневматического оружия влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей пневматического оружия или без таковой; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей с конфискацией пневматического оружия или без 
таковой либо их дисквалификацию на срок от шести ме-
сяцев до одного года; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

пневматического оружия или без таковой либо админи-
стративное приостановление их деятельности на срок 
до тридцати суток.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (пере-
регистрации) оружия или сроков постановки его на учет 
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей.
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил пе-
ревозки, транспортирования или использования оружия 
и патронов к нему влечет наложение административно-
го штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 
с конфискацией оружия или без таковой.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для 
этого местах с нарушением установленных правил или в 
не отведенных для этого местах влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой.
Незнание закона не освобождает от ответственности.

За май на территориях садоводческих товариществ 
Боровского района произошло два дорожно-
транспортных происшествия без участия пешеходов

Напоминаем, что скоростной режим на 
территории садоводчества следует расце-
нивать как движение в жилой зоне. А на 
основании пункта 10.2 ПДД максимальная 
скорость движения в жилой зоне или на 
дворовой территории составляет 20 км/ч.
Началом жилой зоны следует считать 
поворот в садоводчество от вывески СНТ.
Всем гражданам, на попечении кото-
рых находятся дети во время летнего от-
дыха на территории садоводческих това-
риществ, хочется напомнить о неукосни-
тельном соблюдении ПДД несовершенно-
летними участниками дорожного движе-
ния. Так, например, при езде на велосипеде 
до 14-летнего возраста нельзя выезжать 
на проезжую часть, нельзя катать пасса-
жиров без специальных сидений на вело-
сипедах, и по возможности использовать 
специальную экипировку (средства защи-

ты). В качестве пешеходов несовершенно-
летним детям нужно очень аккуратно пе-
реходить проезды и проходы в СНТ, не вы-
бегать на дорогу из-за стоящего транспор-
та, не играть на проезжей части.
Водителям, передвигающимся на транс-
портных средствах по территории СНТ, нуж-
но быть предельно осторожными, двигаться 
по дорогам, не превышая скоростного режи-
ма, и помнить, что в летний период на дачах 
отдыхает большое количество детей, кото-
рые могут находиться на проезжей части.
Также следует считать, что основные 
улицы, которых не так и много в садовод-
стве, являются главными, а линии - вто-
ростепенными или примыкающими, и со-
ответственно соблюдать правила выезда 
с них на главную улицу. Старайтесь соблю-
дать неписаные правила культуры вожде-
ния, учитывая особенности места.

Текст: Елена НОРСКАЯ, ГИБДД района

Текст: Сергей ЦУЦКИЙ, заместитель прокурора района 
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