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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

В Правительстве области обсудили перспективы 
развития цифровой медицины 

16 июля в Калуге первый заме-
ститель губернатора Дмитрий Де-
нисов провел заседание регио-
нального Правительства. В сове-
щании участвовали главный фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин. 
Ключевой темой разговора ста-
ла информатизация регионального 
здравоохранения. Как отметил за-
меститель руководителя отрасле-
вого министерства Александр Ко-
ролев, задачей профильного феде-
рального проекта является внедре-
ние к 2022 году в каждом субъекте 
РФ полноценной информационной 
системы с подключением к ней всех 
медицинских организаций.
В регионах планируется создать 
единые Центры обработки дан-
ных, цифровые архивы и лаборато-
рии, централизованные диспетчер-
ские скорой помощи, в том числе 
санитарно-авиационные. До конца 
2018 года необходимо завершить 
формирование вертикально инте-
грированной телемедицины – меж-
ду профильными ведущими наци-
ональными медицинскими иссле-
довательскими центрами и регио-
нальными организациями третье-
го уровня. С 2019 года предусмо-
трено развитие телемедицины в 
режиме «врач – пациент».
На конец прошлого года про-
цент исполнения Калужской об-
ластью мероприятий «дорожной 
карты» по развитию данной си-
стемы составлял 63%. 
В 2019 году высокоскоростны-
ми каналами связи будут охваче-
ны все структурные подразделения 
медицинских организаций, вклю-
чая ФАПы и кабинеты врачей об-
щей практики. 44 медучреждения, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, заключили 
соглашение с региональным отде-

лением Фонда социального стра-
хования РФ и приступили к выпи-
ске электронного листка нетрудо-
способности. Лучшие результаты 
показывают Центральная район-
ная больница Козельского райо-
на, Калужская городская больни-
ца № 5 и Городская поликлиника.
До конца 2018 года планиру-
ется предоставление гражданам 
электронных услуг 1-ой и 2-ой 
очереди посредством Личного 
кабинета пациента «Мое здоро-
вье» на Едином портале государ-
ственных услуг. 
Важным элементом электрон-
ного здравоохранения становятся 
телемедицинские системы. В 2018 
году проведено 38 видеоконсуль-
таций и консилиумов между Со-
судистыми центрами области, 10 
телеконференций с Федеральны-
ми центрами по онкологическо-
му профилю, 6 телемедицинских 
консультаций по травматологии, 
а также трансляция 20 операций, 
проводимых областной клиниче-
ской больницей скорой медицин-
ской помощи им. К.Н. Шевченко. В 
рамках программы «Электронное 
здравоохранение» заключен кон-
тракт на приобретение дополни-
тельного оборудования для цен-
трального архива медицинских 
изображений. «Завершение за-
планированных на 2018 год меро-
приятий не только гарантирован-
но сформирует основу для сбора 
и оценки объективной информа-
ции о состоянии здоровья населе-
ния, но и создаст инструмент для 
управления процессом оказания 
медицинской помощи. Благодаря 
этому значительно улучшится ка-
чество сервиса для пациентов», 
- резюмировал заместитель гла-
вы минздрава Александр Королев.
Дмитрий Денисов в свою очередь 

акцентировал внимание на том, что 
с внедрением системы и с ее успеш-
ным интегрированием в общерос-
сийскую платформу «любой житель 
Калужской области независимо от 
приписки к определенной поликли-
нике или государственному учреж-
дению здравоохранения сможет 
получать медицинскую помощь в 
любой точке страны».
На заседании также рассматри-
вались итоги развития промыш-
ленного сектора экономики регио-
на за первое полугодие 2018 года.  
По сообщению главы отрасле-
вого министерства Ильи Веселова, 
объем промышленного производ-
ства с января по июнь составил в 
области 358 миллиардов рублей. По 
большинству видов продукции на-
блюдается прирост, прежде всего, 
в производстве автомобилей и ав-
токомпонентов, железнодорожной 
техники, стройматериалов, бытовой 
электроники, химических веществ, 
кормов для животных и в произ-
водстве компьютеров. Слабую ди-
намику продемонстрировали пред-
приятия оборонной промышленно-
сти, производства электрооборудо-

вания, машин и оборудования. При-
чины - снижение объема заказов и 
уменьшение спроса. Вместе с тем 
отмечалось, что к концу года си-
туация должна нормализоваться в 
связи увеличением количества за-
ключенных контрактов. «Таким об-
разом, по итогам года мы ожидаем 
прирост промышленного производ-
ства на уровне 4%, что соответству-
ет прогнозным данным», - сообщил 
министр.  Оборот малых предприя-
тий достиг 23,9 миллиарда рублей. 
Темп роста к аналогичному перио-
ду прошлого года – 107%. 
Отметив высокий потенциал ка-
лужских промышленников, Дми-
трий Денисов напомнил о том, 
что компания «Иннотехмет», про-
изводственные мощности которой 
находятся в Козельске, вошла в 
топ-5 национальной премии «Ин-
дустрия». Ее итоги подвели в Ека-
теринбурге в рамках международ-
ной промышленной выставки «ИН-

НОПРОМ-2018». На соискание 
премии претендовали 90 компа-
ний из 20 российских регионов. 
Отбор прошли только 62 предпри-
ятия. И лишь пять попали в число 
номинантов, включая калужскую 
компанию «Иннотехмет». Пред-
приятие работает в станкостро-
ительной отрасли в сфере преци-
зионной высокотехнологичной ме-
таллообработки, а также проек-
тирования и изготовления слож-
ных корпусных деталей из труд-
нообрабатываемых сплавов. «Это 
уникальное производство. Люди, 
которые создали этот бизнес, за-
служивают уважения. В целом это 
способствует популяризации ин-
женерных специальностей, так не-
обходимых экономике нашего ре-
гиона», - подчеркнул первый заме-
ститель губернатора. 
В рамках совещания рассма-
тривались перспективы заклю-
чительного этапа «водной ам-
нистии» для собственников жи-
лых домов, которые самовольно 
присоединились к централизо-
ванным системам водоснабже-
ния.  Речь также шла о пробле-
ме подключения к горячему во-
доснабжению одного из домов в 
п. Товарково, о мерах усиления 
борьбы со стихийными свалка-
ми и с торговлей вдоль автомо-
бильных дорог в Боровском рай-
оне, активизации совместной ра-
боты общественности, волонтер-
ских объединений и правоохра-
нительных органов по уничтоже-
нию рекламных надписей с ин-
формацией о распространителях 
наркотических средств. 

Увеличить сборы – основная задача
77 процентов сбора взносов за капитальный ремонт многоквартирных 
домов «тянут» Боровский район на нижнюю строчку рейтинга области. 
Мы показываем худший результат в регионе, из-за чего 
ремонтируется гораздо меньше домов, чем могло бы

В причинах низких показателей 
разбирались в ходе состоявшего-
ся в районной администрации со-
вещания, в котором приняли уча-
стие представители регионально-
го Фонда, главы администраций 
поселений и руководители управ-
ляющих компаний.
Открывая мероприятие, глава 
районной администрации Нико-
лай Калиничев отметил: «Сегодня 
мы должны выработать ряд со-
вместных решений, которые по-
зволят нам в кротчайшие сроки 
изменить негативную ситуацию. 
При всех своих минусах, система 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов работа-
ет, и благодаря ней появилась воз-
можность решать проблемы, ко-
торые не решались годами».
Прежде всего, по мнению пред-
ставителей Фонда, необходимо 
усилить претензионную работу с 
юридическими лицами, долги ко-
торых варьируются от 18 до 150 
тысяч рублей. Таких много в Ба-
лабанове и Совхозе «Боровский». 

В эту же категорию можно отне-
сти застройщиков, которые не-
сут бремя за нереализованные 
квартиры.
Есть у поселений и задолжен-
ность по взносам за муниципаль-
ное жильё. Например, в Ермоли-
не эта сумма превышает 90 ты-
сяч рублей, но это, как оказалось, 
не текущий долг, а накопившаяся 
с 2014 года пеня. Город обеща-
ет всё погасить, а районная ад-
министрация и вовсе предложи-
ла поселениям заплатить взносы 
Фонду за муниципальное жильё 
авансом за весь год. 
Что касается физических лиц, 
то здесь основная «загвоздка» в 
работе службы судебных приста-
вов – сотрудников в районном от-
деле попросту нет, как следствие 
- исполнительные листы копятся 
в ведомстве годами. 
Сейчас претензионная рабо-
та ведется в отношении порядка 
3000 лицевых счетов граждан. И 
у приставов уже находятся око-
ло 700 судебных приказов. Но, 
как отметил мэр Боровска Миха-
ил Климов, результаты тревожат: 
«В 2017 году из 197 исполнитель-

ных листов в отношении жите-
лей районного центра, лишь три 
исполнены». 

«За три месяца – три рейда, 
14 квартир, хозяева которых 
оказались дома и открыли две-
ри. Эффект от визитов приста-
вов есть, но он слишком незна-
чительный», - поддержал Кли-
мова заместитель главы адми-
нистрации с.Ворсино Анатолий 
Колюкаев. 
В Фонде считают, что муници-
палитетам необходимо брать на 
себя функции приставов, прово-
дить разъяснительную работу, 
встречаться с жителями, объяс-
нять перспективы и, конечно, до-
нести до граждан информацию 
о том, что в собираемости долж-
ны быть заинтересованы, прежде 
всего, сами жильцы. Потому как 
долги неминуемо повлекут отказ 
в ремонте.
В районе уже принято реше-
ние об ограничении участия в 
краткосрочной программе до-
мов, процент собираемости у ко-
торых ниже 95. 
В то же время, от активности 
и платёжной дисциплины жиль-

цов зависит возможность пе-
реноса ремонта на более близ-
кий срок. Например, «апгрейд» 
кровли дома запланирован ре-
гиональной программой на 2024 
год, но уже сейчас процент физи-
ческого износа её конструктив-
ных элементов достаточно велик. 
Собственники жилья могут само-
стоятельно заказать экспертизу 
и с её результатами обратиться 
в администрацию поселения, ко-

торая, проанализировав собира-
емость средств домом, будет хо-
датайствовать об изменении сро-
ков проведения работ.  
В завершение совещания руко-
водители управляющих компаний 
внесли ряд предложений по вза-
имодействию с Фондом, а пред-
ставители регионального опера-
тора дали рекомендации по фор-
мированию краткосрочного пла-
на капитального ремонта домов.

В текущем году в Боровском районе запланировано 
отремонтировать 13 домов. На некоторых из них 
проведут сразу несколько видов работ

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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



Свои работы представили наши мастера 
и художники. Среди них живописец Юрий 
Сааков, ведущий методист Центра тради-
ционной народной культуры «Школы ма-
стеров» РДК Татьяна Климкина, коллек-
тив ДК Кривского «Славница». А ещё го-
сти могли попробовать напиток, который 
производят в Балабанове. 

Куклы на любой 
случай
Вечер уже по традиции начался с выста-
вочной части. Татьяна Климкина может 
рассказывать о своём творчестве часами. 
Её знают далеко за пределами Боровско-
го района. Татьяна Ивановна - постоян-
ная участница и неоднократная победи-
тельница региональных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов декоративно-
прикладного творчества. Настоящая гор-
дость муниципалитета. С 8 по 10 июня она 
побывала в Курске на 18 межрегиональ-
ной коренской выставке–ярмарке. Под-
держку в финансировании оказала рай-
онная администрация. 

«В прежние времена кукол делали очень 
условно, как бы лицо, как бы рука-нога. 
Одна и та же игрушка выполняла разные 
роли. Поэтому ей и давали лишь образ, а 
сегодня все хотят видеть готовый про-
дукт: с конкретными чертами, частями 
тела. Без них дети уже не воспринима-
ют поделку. Вот и стараюсь шагать в 
ногу со временем. Создаю теперь и но-
вые куклы, выполненные по современным 
технологиям. Посмотрите, одна танцу-
ет, другая несёт чай, третья собира-
ется школу». 
Очень интересно и необычно смотрятся 
Барби от Климкиной. 

«Это мой ответ Трампу, - смеётся ма-
стерица. – Американские эталоны красо-
ты, наряжены в сарафаны и головные убо-
ры каждой отдельной народности». 

Достоин кисти мастера
Художник Юрий Сааков представил го-
стям целую галерею из своих работ раз-
ного времени. 
Сейчас он параллельно участвует сра-
зу в трёх выставках в Боровском районе 
и Обнинске. А недавно художник отметил 
своё 60-летие. Некоторые работы долгое 
время хранил в папках, но участие в вы-
ставках позволило мастеру раскрыть то, 
что долгое время не представлял публике. 

«С возрастом любимый город Москва 
стал казаться мне суетным, поэтому и 
перебрался в Боровский район. Когда уви-
дел местные пейзажи, «ошалел» от красо-
ты», - делится Сааков. 
Одно время художник увлекался гра-
фикой, потом перешёл к декоративному 
направлению, но в итоге понял, что бли-
же всего ему классическая акварель. Она 
позволяет работать вдумчиво, длительно. 
В такой технике художник работает по-
рядка десяти лет и не понаслышке знает, 
в Боровске с одной точки можно написать 
множество работ. Потому что каждый уго-
лок полон красоты. 

Вдохновленные 
Гостей вечера поприветствовал глава 
районной администрации Николай Кали-
ничев.

«Считаю, что такие тематические 

вечера становится доброй традицией.
Знаю, что свои достижения в «Импери-
але» презентовали Жуковский, Малоярос-
лавецкий районы, а Боровский уже пред-
ставлял здесь свою молочную продукцию. 
Сама возможность пообщаться на таких 
мероприятиях, отдохнуть душой, бесцен-
на. Я согласен с Юрием Сааковым: нель-
зя не влюбиться в потрясающие пейзажи 
и ландшафты нашего района. И уверен, 
что ещё не раз мы соберёмся оценить за-
мечательные продукты, произведения ис-
кусства и всё то, на что вдохновляет нас 
боровская земля». 
Руководитель отеля и бизнес-клуба «Им-
периал» Тигран Петросов в приветствен-
ном слове рассказал, что это уже второй 
вечер «Сделано в Боровском районе», и 
мероприятие с каждым разом становит-
ся всё более необычным. Он похвалил ра-
боты Юрия Саакова и отметил, что скоро 
в «Империале» состоится его персональ-
ная выставка.
Коллектив «Славница» исполнил не-
сколько песен под гармонь. Яркие костю-
мы, потрясающий вокал – что ещё нужно 
для праздника? 
А завершила вечер дегустация еще 
одного уникального продукта, произве-
денного в Боровском районе, а руково-
дитель предприятия Владимир Беспалов 
рассказал, историю становления своего 
производства.
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ОБЩЕСТВОНОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Качество от профессионалов
В минувшую пятницу 
в бизнес-отеле 
«Империал» состоялся 
очередной 
гастрономический 
вечер «Сделано 
в Боровском районе» 

Художник Юрий Сааков представил гостям целую галерею из своих работ 
разного времени

Куклы от Татьяны Климкиной

Николай Калиничев отметил, 
что презентация достижений района 
в «Империале» уже становится 
доброй традицией

Мяч в кольцо

В Балабанове состоится турнир по 
уличному баскетболу 3x3, посвященный 
памяти тренера Виктора Мишина. Меро-
приятие пройдёт 21 июля. 
Приглашаются команды и любители 
баскетбола. Микрорайон «Белорусский 
квартал» (ул.Боровская д.63). Возраст-
ная категория - 17 +.Начало турнира в 
11:00. Сбор участников в 10:30.

Парковка - 
не помеха

В Боровске после перекрытия парков-
ки на площади Ленина коллапса не случи-
лось. Накануне боровчане беспокоились, 
что ставить железных коней теперь будет 
негде. Ведь сейчас пик сезона, отдыхать 
в местные СНТ приехали дачники. А тут 
ещё саму улицу Ленина по субботам ре-
шили перекрывать. Однако эксперимент, 
по крайней мере на первых порах, удался. 
В минувшую субботу особого транспорт-
ного коллапса не случилось. 
Да, машины стояли плотно, на участке 
вдоль перекрытой зоны даже в два ряда. 
Но в основном такое положение заняли 
пресловутые таксисты, которых «высели-
ли» с прежнего места. И всё-таки свобод-
ные места по периметру площади оста-
вались. 
Отчасти коллапс разгрузило ещё и то, 
Ленина перекрыли от переулка Текстиль-
ного. А в начале главной улицы машины 
также выстроились вдоль бордюра друж-
ным рядком. 

Пешком

«Зебру» к Коробейникам перенесут. В 
ближайшие дни обновлённый пешеходный 
переход появится чуть ближе к Благове-
щенскому Кафедральному собору. Сдела-
ют это ради безопасности жителей, ведь 
новая остановка расположена слишком 
близко к нынешнему переходу. 
До этого боровчане могут перейти до-
рогу по «зебре» рядом со старой оста-
новкой.



Она представляет собой ныряние на 
глубину, выслеживание и отстрел рыбы 
специальным оружием.  Во многих ев-
ропейских странах запрещено охотится 
под водой. В  России такого запрета нет, 
но рыбу разрешается добывать только 
для личного использования, продавать 
её нельзя. 
В каждом  регионе устанавливаются 
правила подводной охоты, и они значи-
тельно отличаются  друг от друга. Так в 
Калужской области запрещается: пла-
вать в местах массового скопления отды-
хающих, охота на расстоянии ближе, чем 
пятьсот метров от плотин и шлюзов, вы-
лов рыбы в сезон нереста, перезаряжать 
и использовать оружие на бегу или в лод-
ке, использовать фонари при охоте в тем-
ное время суток. 
За нарушение этих правил, подвохов 

– так сокращенно называют подводных 
охотников, штрафуют. 

Рыба есть?
В Боровском районе четыре реки - 
Протва, Истья, Руть и Лужа. А если учесть 
ещё озёра и платины, то получается, что 
рыбакам есть, где поохотится. Популяр-
ностью у подвохов пользуются местечки 
в Жилетове, Семичёве, Гольтяеве, Ище-
ине, Загрязье и Совьяках. Там и глубина 
рек до одного метра и течение для от-
стрела оптимальное. Со слов опытного 
подводного охотника Игоря Федулова, 
эти красивые, не испорченные цивили-
зацией места требуют трепетного к себе 
отношения. Не редко шумные погруже-
ния не приносят улова, рыба попросту 
прячется. А если не нарушать местной 
идиллии, то в итоге можно похвастать-
ся щукой, плотвой, окунем и другой рыб-
кой средних размеров. 
Занятие это очень увлекательное, но 
требует хорошей подготовки. Плавать в 
неизученном водоёме опасно, ведь наши 
неглубокие реки хранят в себе много тайн.  
Помните о  водном транспорте: будь то 
резиновая лодка, или моторная по голо-
ве вы можете получить одинаково боль-
но! Иногда охотников пугают и водопла-

вающие птицы. «Плыву, слышу «моторка» 
идёт. Шум удалился, я вынырнул и по сто-
ронам смотрю, никакой лодки нет, – де-
лится своими воспоминаниями Игорь. 
– Потом слышу, гул назад возвращается, 
я к берегу прижался, стою, смотрю. Мимо 
меня на огромной скорости пронеслась 
стайка утят. Их, видимо, кто-то спуг-
нул, а они летать не умеют ещё, вот по 
воде и бежали. Шум своими ластами под-
няли такой, словно винтом воду загреба-
ет».  При погружении необходимо иметь 
при себе нож, который спасёт от сетей 
или зарослей. 

Все эти правила разработаны Федераль-
ным агентством по рыболовству для ком-
фортного и безопасного времяпрепровож-
дения любителей активного отдыха. Пре-
небрегать ими не стоит.

Костюм по фигуре
Подвох рассказал, что нужно для заня-
тий этим активным отдыхом: «Для начала 
необходимо обзавестись специальной эки-
пировкой, которая защитит вас от воз-
можных опасностей». К ней относятся: ма-
ска, дыхательная трубка, гидрокостюм, 
пояс или жилет и ласты.
Маску нужно выбирать качественную, от 
этого зависит, насколько хорошо вы буде-
те  видеть под водой. Она должна плотно 
охватывать лицо, чтобы в глаза не попа-
дала вода. Поэтому перед покупкой её не-
обходимо обязательно примерять.
Дыхательная трубка даёт возможность 
для длительного  неглубокого погруже-
ния. Со слов Игоря, это позволяет оце-
нить территорию, где вы будете охотить-
ся. «Иногда, если вода мутная, приходит-
ся нырять на большую глубину, без труб-
ки в этом случае не обойтись. Мы с на-
парником несколько раз трубки модерни-
зировали, удлиняли для глубокого погруже-
ния, клапана ставили чтобы воды не на-
хлебаться. Каждый раз нужно подстра-
иваться под водоём, тогда и улов будет 
хорошим».
Загубник  должен быть удобным и под-
вижным, чтобы не пораниться во время 
резких движений.
Гидрокостюм для подводной охоты 
состоит из нескольких частей: высоких 
штанов и куртки, также в комплект вхо-
дят перчатки и носки. Эта амуниция за-
щищает подводного охотника от холода, 
царапин и травм. Материал костюма эла-
стичный, что позволяет без затруднений 
двигаться как под водой, так и на суше. 
Толщину гидрокостюма  Игорь совету-
ет выбирать в зависимости от темпера-
туры воды. Если это сделать  неправиль-
но, то можно замерзнуть или перегреть-
ся, что очень опасно. Для  погружения в 
воду летом в нашей полосе используют-
ся 5-миллиметровые костюмы, а для  хо-
лодной воды - 7-ми и более. «Поехали мы 
с другом в октябре рыбу стрелять, - рас-
сказывает мужчина. - А он маску дома за-
был и по берегу бродить остался, при-
шлось мне одному плыть. На  улице мороз 
градусов 15 был, так товарищ мой замер-
зать начал в костюме и зашел в воду по 
шею, так и ходит два часа. Одна голова 
из воды торчит, зато тепло!»
Помимо прочего, подвоху необходим  
пояс или жилет, они  регулируют охот-
ника в водном пространстве. Разница 
только в том, что свинцовые утяжелите-
ли на пояс цепляют самостоятельно, а в 
жилет они уже вшиты. Но, со слов под-
воха, есть у пояса большой минус – если 
долго плавать, от тяжести пояса сильно 
болит поясница. Чем больше вес у пла-
стин, тем глубже вы нырнёте. Дополни-
тельные утяжелители  надеваются по-
верх гидрокостюма.
Чтобы  быстро погружаться, всплывать 
и передвигаться под водой, нужно исполь-
зовать ласты. Они должны быть удобны-
ми, чтобы охота не повлекла повреждения 
ног. Чем глубже вы погружаетесь, тем бо-
лее твердыми должны быть ласты. «Ещё на 
них в походе удобно рыбу чистить» - де-
лится тонкостями Игорь.
Все эти правила и снаряжения позво-
лят увидеть новые грани привычной нам 
природы. Жизнь под водой «течёт» по-
другому, и манит своей необыкновенно-
стью охотников за рыбой. «Я когда погру-
жаюсь - в другой мир попадаю. Там всё ина-
че, интересно за живностью всякой наблю-
дать. Плывёшь, такой азарт появляется, 
также добычу выслеживаешь, в засаде си-
дишь, рыбу преследуешь. В общем эмоции 
через край, всем советую хоть раз ныр-
нуть и  испытать эти ощущения», - рас-
сказывает подвох. Тот, кто хоть раз оку-
нулся в этот мир, стремиться вернуться 
туда снова и снова. 
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ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Подвохи и их секреты

Не редко шумные погружения не приносят улова, рыба попросту 
прячется. А если подвох не нарушает местной идиллии, то в итоге может 
похвастаться  щукой, плотвой, окунем и другой рыбкой средних размеров

Занятие это очень увлекательное, 
но требует подготовки. Нужно  
обзавестись специальной 
экипировкой, которая защищает 
охотника от возможных опасностей. 
К ней относятся: маска, дыхательная 
трубка, гидрокостюм, пояс 
или жилет и ласты

РУССКАЯ 
ГОЛГОФА 

Вот уже третий год, каждое лето на Бо-
ровскую землю с Дальнего Востока прилета-
ет гостем этот удивительный человек - Вик-
тор Степанович Пастухов. 
Впрочем, гостем его назовешь только с на-
тяжкой из-за дальности расстояния на всю 
страну российскую. А душой - это родной че-
ловек, его мысли, мировоззрение, его пережи-
вания, всё, чем наполнена человеческая душа, 
родственной и мне и многим другим людям. 
Это поймет каждый, кто коснется его кни-
ги "Испытание", презентация которой состо-
ится 28 июля в 13.00 в филиале МВЦ.
Эта поэтическая встреча посвящается сто-
летию памяти о трагическом событии истории 
России, связанного с расстрелом царской се-
мьи, об убиении наместника Божия на Русской 
земле. Трагедия эта не только социального, 
исторического значения, она мистическая по 
своей сути, ибо каждый вдумчивый человек 
понимает, что все наши беды посыпались на 
наши головы после этого кровавого события 
и каждый знает, что если отсекается голова, 
погибает все тело. Мы еще долго будем болеть 
медленно выздоравливая, обретая свою стра-
ну, свою душу, чем всегда отличался русский 
человек, восстанавливая вновь свою землю 
разоренную воинами и нашим собственным 
равнодушием к своему Отечеству.

Немного об авторе: 
Виктор Пастухов - профессор Дальнево-
сточного федерального университета, пра-
вославный поэт, член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный изобретатель, заслужен-
ный работник РАО "ЕЭС России", почетный 
работник высшего профессионального об-
разования. Никогда прежде стихов  не пи-
сал и с удивлением самому себе рассказыва-
ет как приходят к нему строчки, как они со-
бираются в мысли из его раздумий о жизни. 
Это про него сказал поэт: " Стихи не пишутся, 
случаются". Его стихи случаются с 2009 года, 
когда из жизни ушла его любимая жена. От-
дельные строки, появившиеся ранее, она бе-
режно собирала в общую папку и так оказа-
лось почти целая книга. Долгое время болела 
эта рана, но как это нередко бывает боль со-
биралась в строки, а строки в книги. В своих 
стихах Виктор постоянно обращается к еван-
гельским сюжетам. Он видит в происходящей 
на земле трагедии многовековой давности се-
годняшнее отражение событий, связанных с 
поиском правды и правду эту разрушающие.

"Очередной сборник его поэтических про-
изведений "Испытание" открывает новые 
духовные горизонты, показывает глубокие 
смыслы событий, происходящих в жизни на-
шего общества. Поэт тонко отражает чув-
ства и эмоции, которые охватывают сегод-
ня всех, кто переживает за наше Отечество 
и его будущее. Собирающим ядром поэтиче-
ского сборника выступает, пожалуй, цикл ду-
ховных стихов "Голгофа". Как будто оттуда, 
со страшной горы, на которой совершилось 
кровавое искупление всего человечества, ав-
тор пытается мысленным взором взглянуть 
на самого себя, на наше общество и на Рос-
сию", - так пишет о книге Виктора Пастухо-
ва "Испытание" митрополит Вениамин Вла-
дивостокский и Приморский, глава Примор-
ской митрополии. 

С каждым годом подводная охота становится 
всё более популярным видом рыболовства 
в Боровском районе

Текст: Людмила КИСЕЛЁВА



Совсем скоро бывшие детсадовцы пойдут в первый 
класс и познакомятся со своими первыми учителями. Это 
волнительный момент для дошколят, ведь им предстоит 
столкнуться с новыми правилами и устоями, найти новых 
друзей и целых одиннадцать лет «грызть» гранит науки. 
Родители будущих школьников тоже перестали спать спо-
койно, представляя, сколько придётся похлопотать, и про-
кручивая списки необходимых покупок  в голове. 

Всё по плану
В общем, чем ближе 1 сентября, тем сильнее нараста-
ет напряжение у взрослых и детей. К приёму детворы в 
первый класс готовятся и местные школы во главе с от-
делом образования. В учебных зданиях проводятся не-
обходимые ремонты, осмотры комиссий и подготовка к 
встрече ребят. В этом году в первый раз за парты сядут 
почти 800 первоклашек. 
Приём документов для поступления детей, прожива-
ющих на закреплённой к учебному заведению террито-
рии, начался ещё 30 января, а 30 июня закончился. За 
время этой приемной кампании в первый класс зачисле-
ны 758 детей. 
С 1 июля принимают  детей, которые не живут на тер-
ритории, к которой относится общеобразовательная ор-
ганизация. То есть если ваше чадо прописано, к приме-
ру, в Ермолине, а учиться хочет в Боровске, то сейчас са-
мое время подать документы в понравившуюся вам шко-
лу. Этот этап будет проходить до 5 сентября. 
Процедура регистрации заявлений не изменилась, вот пе-
речень документов, которые нужно предоставить в школы:

1. Заявление о приеме ребенка (его нужно зарегистри-
ровать в школе);

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка (или 
документ, подтверждающий родство заявителя);

3. Паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяющих), 
который предъявляется им лично при подаче заявления;

4. Свидетельство или иной документ о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории.
Если вы относитесь к числу иностранных граждан или 
лиц без гражданства, вам нужно дополнительно пред-
ставить документ, подтверждающий право на пребыва-
ние в Российской Федерации (миграционная карта, удо-
стоверение беженца и другие).
Все бумаги должны быть на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на ве-
ликий и могучий. В этом году родители могут подать за-
явление о приеме ребенка в общеобразовательную орга-
низацию через Портал образовательных услуг Калужской 
области.  После того, как вы соберёте и отдадите все до-
кументы, ребёнок будет зачислен в школу. 
И начнутся, пожалуй, самые приятные (и затратные) 
для родителей и детей заботы: выбор первого дневника, 

подгон новенькой школьной формы по фигуре, рюкзаки, 
пеналы, тетрадки с принцессами и роботами – всё, чем 
будет занято внимание будущих первоклашек. 
Учителям тоже уже не терпится познакомиться с детво-
рой, ведь на ближайшие четыре года они должны стать 
второй семьёй. Поэтому каждый преподаватель стре-
миться заранее встретиться с будущими школьниками, 
зачастую в августе детей приглашают в школу для зна-
комства с первой учительницей. На таком собрании ваше 
чадо сможет пообщаться с новоиспеченными однокласс-
никами, завести новых друзей,  узнать о том, чем же ему 
придется заниматься в ближайшие годы ну, и конечно, 

привыкнуть к педагогу. Это позволяет ребёнку преодо-
леть психологические барьеры и не волноваться перед 
первой в его жизни школьной «линейкой». 
В городских школах торжественные мероприятия про-
ходят пышнее и громче, чем в сельских. Оно и не удиви-
тельно, ведь в посёлках и деревнях каждый год ждут не 
большое количество ребятишек. Свободных мест в учеб-
ных заведениях осталось совсем немного. Поэтому тем, 
кто ещё не определил свою непоседу в школу, но пла-
нирует сдать документы в этом году, стоит поспешить. 
В противном случае ваш ребёнок пойдёт в школу уже в 
следующем году.  
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

ОБЩЕСТВО

Школьный «приговор»
В этом году школы распахнут 
свои двери для 798 первоклашек

Как же так происходит?
Как никогда масштабные работы по 
благоустройству территории идут в этом 
году в Ермолине. После проведения вес-
ной среди жителей рейтингового голо-
сования, определены территории, кото-

рые преобразятся и станут комфортными. 
Работы уже стартовали. Так, например, 
в Русинове от храма Николая Чудотвор-
ца в сторону дома № 96 построили тро-
туар. Но, как говорится, недолго музыка 
играла, а жителям частного сектора при-
шлось радоваться новенькой пешеходной 
дорожке. На днях её буквально уничтожил 
неизвестный автотранспорт. С места пре-
ступления злоумышленник, естественно, 
скрылся. Но оставил следы от протекто-
ра шин на покорёженном асфальте. По-
сле публикации в нашей группе ВКонтак-
те фотографий произошедшего, появились 
свидетели. А ситуацию мы попросили про-
комментировать главу администрации го-
рода Ермолино Евгения Гурова. 

«Все службы были подняты по тревоге, 
я лично разыскивал преступника. Нашли 
его по «горячим» следам методом дедук-
ции». Подробности Евгений Александро-
вич рассказывать не стал, но отметил, ви-
новник будет наказан. 
В среду тротуар обследовала специаль-
но созданная комиссия. По заверениям Гу-
рова, в ближайшие дни пешеходную зону 
восстановят.

←
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Как в столице
В субботу боровчане и гости города почувствовали себя 
настоящими ценителями искусства 

Наш ответ Арбату
Центральную улицу Боровска от переулка Тек-
стильного до улицы Мира перекрыли, и она пре-
вратилась в удобную пешеходную зону. Люди ка-
тались на самокатах, велосипедах, роликах и про-
сто прогуливались, наслаждаясь новым форма-
том отдыха. Ленина напоминала Арбат, какие ча-
сто устраивают на улицах курортных городов и в 
столице. Там такие арт-зоны стали уже полюбив-
шейся традицией. 
Художники пишут этюды, шаржи, продавцы пред-
лагают продукцию на любой вкус: пекут блины, жа-
рят шашлык, дети кружатся на каруселях. Именно 
к такому формату, возможно, со временем придут 
и в Боровске. Ведь наш город также привлекает 
своей красотой туристов со всех уголков страны. 
Вдвойне приятно, что место на боровском Арба-
те можно получить совершенно бесплатно. Конеч-
но, в первую очередь власти поддерживают талан-
ты из Боровского района. Ведь для юных и даже 
зрелых дарований – это прекрасная возможность 
раскрыть собственные  таланты.

«Нам бы хотелось, чтобы здесь собирались музы-
канты, художники - все те, кто желает показать 
своё творчество боровчанам, – отметил мэр Боров-
ска Михаил Климов. - Уверен, будут сюда приходить 
и туристы, которых в выходные дни в Боровске осо-
бенно много. Если идея приживётся, установим здесь 
вдоль тротуаров фонари и разместим скамейки».
В минувшую субботу на улице Ленина было не 
слишком многолюдно. Но не стоит забывать новая 
традиция здесь только начала приживаться. На но-
вом Арбате расположилось несколько местных ху-
дожников с этюдниками и боровские музыканты. А 
бар-ресторан «Изба» угощал бесплатно всех прохо-
дивших мимо гостей вкусными пирогами, ягодным 
компотом, баранками и конфетами. 

Боровск – город творчества
 Местная художница Ольга Фомина расположила 
свои работы возле Текстильного переулка. 

«Долгое время я жила в Обнинске, но потом по-
няла, что настоящий город художников – Боровск. 

И вот решила поддержать боровские традиции. На 
различных ярмарках в районном центре участвую 
не первый год. Поймите, нам такие мероприятия 
необходимы, как воздух».
Фомина рассказала, что люди интересуются её 
картинами, подходят, расспрашивают, а боровчане 
часто находят в пейзажах свои собственные доми-
ки. Фомина пишет в различных техниках. На Арба-
те она представила работы маслом. А в дальней-
шем планирует выставить здесь и графику. К слову, 
буквально весной в галерее им. Прянишникова со-
стоялась её персональная выставка «черно-белых» 
работ.
Житель Комлева приехал на боровский Арбат с 
электрогитарой. Из колонок звучала минусовка, а 
он создавал на струнах настоящие шедевры им-
провизации. 

«Раньше я жил в Москве, а потом купил дом и пе-
реехал в Боровский район, - рассказал он. – Музы-
кального образования нет. Но играть на гитаре 
очень люблю. Посвящаю этому всё свободное вре-
мя. А об арт-субботах узнал от друга. И решил, 
что гости мероприятия могут заинтересовать-
ся моей музыкой». 
Совсем юный гитарист расположился и возле 
Музейно-выставочного центра. 

«Я учился в музыкальной школе. Много времени по-
свящал саморазвитию, - поделился Никита Олейни-
ков. - Играю для души. Часто прихожу выступать в 
город. Вот и узнал об этом мероприятии. Мечтаю 
создать свою собственную музыкальную группу в 
посёлке Институт». 
А возле фонтана с утра в этот день играл сим-
фонический оркестр. Часть музыкантов располо-
жилась и на площади Ленина. Здесь музицирова-
ли на гармони и саксофоне. 
Художник Юрий Сааков также представил свои 
картины на боровском Арбате. А днём раньше он 
презентовал живопись в отеле «Империал» на га-
строномическом вечере «Сделано в Боровском рай-
оне». В рамках арт-суббот ещё и принял участие на 
выставке в МВЦ «Боровск за красивым поворотом» 
к 660-летию города. 
Её открытие как раз состоялось в минувшую суб-
боту. Гостей поздравили глава районной админи-
страции Николай Калиничев и мэр города Миха-
ил Климов. 
В экспозиции - свежие работы боровских худож-
ников и произведения кисти наших ближайших со-
седей, любящих районный центр и творящих в нем 
свои полотна. Также гостям представили картины 
из фондов МВЦ. Основную их часть создали народ-
ные и заслуженные мастера со всей России. Такая 
выставка стала настоящим подарком горожанам 
ко дню рождения Боровска и достойной кульми-
нацией «Арт-суббот на Успенской».
Также на Ленина ребятня могла порезвиться на 
специально привезённых сюда в этот день батутах 
и покататься на игрушечном транспорте. 
Приживётся ли задумка - покажет время. Сам 
Михаил Климов отмечает: всё зависит от людей. 
Администрация надеется, что эксперимент понра-
вится боровчанам и творческой интеллигенции го-
рода, а в будущем интересная идея перерастёт в 
традицию.Бар-ресторан «Изба» бесплатно угощал гостей

Никита Олейников играл на гитаре возле боровского МВЦ

Художников и гостей с открытием выставки поздравил глава 
районной администрации Николай Калиничев

На боровском Арбате очень комфортно кататься на велосипедах, 
самокатах и роликах

На выставке в МВЦ на скрипке играл известный музыкант 
Анар Юсуфов

Каждый житель и гость города в рамках «Арт-суббот» мог 
прикоснуться к прекрасному
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СПОРТ

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ?
14 июля в Ворсине состоялся первый 
в новейшей истории Боровского района 
турнир по городошному спорту

Тир, серп, вилка, пушка, пись-
мо, колодец, самолёт… Наверня-
ка для большинства россиян это 
бессмысленный набор слов, ко-
торых ничто не может объеди-
нять. Но многие представители 
старших поколений  вспомнят, 
что всё это - городошные фигу-
ры. И навскидку назовут ещё де-
сятка полтора терминов. 
В прошлом веке (особенно в 
первой его половине) городки 
были очень популярны в нашей 
стране. Считающаяся парково-
ярмарочным развлечением, эта 
забава со временем преврати-
лась в массовый вид спорта. В 
Боровске, на стадионе в город-
ском бору, была замечательная 
площадка, которая редко пусто-
вала. И страсти здесь разгора-
лись не менее бурные, чем, ска-
жем, на футбольном поле. 
Со временем всё это ушло. «Но 
теперь постепенно возрождает-
ся, - оптимистично заявляет спе-
циалист отдела спорта район-
ной администрации Сергей Тихо-
нов. - В том числе и в Калужской 
области. Стремление к этому об-
условлено ещё и тем, что сейчас 
городошный спорт возвращается 
в программу областной спарта-
киады. В Боровском районе есть 
любители этого увлекательно-
го вида спорта, в частности, в 
Ермолине. А чемпионат района 
решено провести в Ворсине, по-
скольку здесь построена пло-
щадка, которая соответству-
ет всем требованиям. По своим 
качествам она не уступает ана-
логичным объектам в Кирове или 
в Калуге. Самое главное, чтобы 
были активисты. Если они будут 
проявлять заинтересованность в 
возрождении городков, то мы го-
товы это поддерживать. Важ-
но, что этот вид спорта досту-

пен представителям разных воз-
растов и уровню физической под-
готовки».
Кто должен подавать пример? 
Конечно же, руководители по-
селения. И на площадку выш-
ли глава администрации сель-
ского поселения Ворсино Геор-
гий Гурьянов, его заместитель 
Анатолий Колюкаев, руководи-
тель спортивного отдела Вик-
тор Якушин.

«Мы строили, строили, и, на-
конец, построили», - подобно из-
вестному мультипликационно-
му герою высказался на цере-
монии открытия Георгий Ива-
нович. Казалось бы, горо-
дошная площадка - не са-
мое сложное сооруже-
ние. Однако, её стро-
ительство обошлось 
в 300 тысяч рублей. 
Будем надеяться, что 
эти затраты окупятся. 
И первый чемпионат 
района станет точкой 
отсчёта для городош-
ного бума. 
Но пока о буме гово-
рить рано. На эти  со-
ревнования заявились 
пять команд (дуэтов), 
представляющих в основ-
ном ворсинское поселение. 
Хотя ждали любителей городков 
из Боровска и Ермолина.   
К моменту начала  зрителей 
было немного. Но постепенно на-
роду прибавлялось. Кто-то просто 
проходил мимо, и присаживал-
ся на скамейку, заинтересовав-
шись зрелищем. Других (в основ-
ном жильцов близлежащих до-
мов) привлекали восторженные 
крики тех, кому удавался точ-
ный бросок. 
Поначалу было немало про-
махов, ведь большинство игро-
ков не имеют большого опыта 
игры. Хотя кто-то наверняка име-
ет опыт игры в банки - популяр-

ное дворовое развлечение в со-
ветское время. Там вместо слож-
ных городошных фигур - обычная 
жестяная банка, но принцип тот 
же - выбить эту банку из сектора. 
Накал борьбы постепенно воз-
растал, игроки приноровились, и 
зрители всё чаще аплодировали 
удачным действиям. «Игра очень 
азартная, - комментирует глав-
ный судья соревнований, руко-
водитель балабановского Центра 
физкультуры и спорта Павел Бур-
цев. - Стоит сделать один удач-

ный бросок, как хочется браться 
за биту снова и снова».
Участники, не замечая време-
ни, бились за победу, а некоторые 
зрители строили планы по пово-
ду того, чтобы начать занимать-
ся городками и во всеоружии по-
дойти к будущим стартам. 
Ну, и, конечно, все ждали раз-
вязки. Тем более, что события 
развивались упорно. В итоге в 

командном соревновании побе-
дителей пришлось определять 
только по меньшему количеству 
бросков. Лучший показатель ока-
зался у пары Игорь Валуев - Ни-
колай Косауров. Вторые - Нико-
лай Якушин и Ольга Шилина, тре-
тьи - Гурьянов и Колюкаев. 
В личном зачёте лучшим у муж-
чин стал Николай Косауров, у 
женщин - Ольга Шилина. 

Правильно расставить фигуры - целая наука

Георгий Гурьянов готовится 
к броску

Сергей Тихонов (слева) и Анатолий Колюкаев

Дети в безопасности!
ОБЩЕСТВО

С 1 июля по 31 августа проводится Всероссийская акция 
«Безопасность детства». Боровский район принимает 
в ней активное участие

В период летних каникул дет-
вора школьного возраста целыми 
днями играет на улице. Кто-то гу-
ляет в парках и скверах, а некото-
рые непоседы стремятся залезть 
на чердаки, крыши, строительные 
объекты или же спуститься в под-
вал, для получения острых ощу-
щений. Так вот, чтобы чада до-
жили до школьных занятий в це-
лости и сохранности, власти на-
шей страны предложили прово-
дить на местах акцию «Безопас-
ность детства». Её цель – предот-
вратить несчастные случаи и про-
исшествия, связанные с детьми. 

Папа рядом
Для этого отделом образова-
ния создан Отцовский патруль, 

в который вошли ответственные 
папы Боровского района: упол-
номоченный по правам ребен-
ка в нашем районе Антон Кариц-
кий, Дмитрий Семка из Балабано-
во – 1, Евгений Апенышев из де-
ревни Коростелево, боровчанин 
Дмитрий Шигорин и представи-
тель Центра творческого разви-
тия Андрей Беденко. 
Задач у патруля много: мужчины 
должны посещать и проверять на 
всевозможные опасности скверы, 
детские и спортивные площадки, 
дворы. В общем все места, где мо-
гут играть дети. Они же будут при-
менять меры по устранению этих 
опасностей. К примеру, зашёл па-
труль во двор многоэтажки, а там 
канализационный люк открыт, им 
необходимо сообщить об этом в 
нужную инстанцию и, по возмож-
ности, закрыть колодец.

Акция «Безопасность детства» 
проходит в три этапа – подгото-
вительный, основной и заключи-
тельный. Каждый из них вклю-
чает в себя проведение различ-
ных мероприятий, которые уже 
запланированы. С детьми, кото-
рые занимаются в лагерях днев-
ного пребывания, и их родителя-
ми проведут беседы об опасно-
сти и последствиях знакомства с 
подозрительными лицами. Поми-
мо этого, папы будут патрулиро-
вать и проверять крыши и подва-
лы многоквартирных домов, дей-
ствующие и заброшенные строй-
ки. Ведь детское любопытство 
не знает границ, и любознатель-
ные непоседы зачастую забира-
ются на опасные для жизни по-
стройки. Уделит патруль надле-
жащее внимание и пожароопас-
ному периоду, с посещением по-

жарной части, для инструктажа и 
последующей беседы с детьми в 
Боровске и Балабанове.
Однако не стоит забывать о 
том, что безопасность детей – это 

первоочередная задача родите-
лей. Расскажите своим непосе-
дам о подстерегающих их опас-
ностях. Зачастую, такие знания 
спасают бесценные жизни. 

С детьми, которые занимаются в лагерях дневного 
пребывания, и их родителями проведут беседы 
об опасности и последствиях знакомства 
с подозрительными лицами



Платим 
как удобно
У каждого из нас есть свои 
способы оплаты. Кто-то идет в 
банк, кто-то пользуется устрой-
ствами самообслуживания, кто-
то любит оплачивать квитанции 
через интернет, удобно располо-
жившись дома или, улучив ми-
нутку, на работе, у кого-то при-
вычный способ оплаты – прило-
жение в мобильном телефоне. 
Сбербанк может предложить со-
вершить оплату квитанций лю-
бым из удобных вам способов. 
Обо всем по порядку.
Банк сотрудничает примерно 
с 500 поставщиками услуг ЖКХ 
и благодаря совместной рабо-
те с нашими партнерам пре-
доставляет клиентам возмож-
ность выбрать в Сбербанке наи-
более удобный канал соверше-
ния платежа.
Наиболее удобным способом 
является оплата через интернет-
банк или мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн»1. Мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн» 
можно установить как самосто-
ятельно, используя инструкции 
сайта www.sberbank.ru, так и 
обратившись за помощью к со-
трудникам филиалов Сбербан-
ка. Обязательным условием яв-
ляется наличие у вас мобильно-
го телефона, поддерживающего 
данное мобильное приложение, 
интернета и банковской дебето-
вой или кредитной карты Сбер-
банка. Несомненным удобством 
интернет-банка или мобильного 
приложения «Сбербанк Онлайн» 
является то, что вам не придет-
ся никуда ходить, банк всегда 
рядом с вами: в вашем компью-
тере или в мобильном телефоне. 
Совершая оплату за услуги элек-
троэнергии, водоснабжения, те-

плоснабжения и газоснобжения 
компаний у вас есть возмож-
ность передать показания счет-
чиков. Факт совершения оплаты 
фиксируется в «Истории опера-
ций», вы можете повторить пла-
теж в следующие периоды, соз-
дав шаблон платежа. Распеча-
тать чек можно либо самостоя-
тельно, воспользовавшись прин-
тером, подключенным к вашему 
компьютеру, либо в устройствах 
самообслуживании или обратив-
шись к сотрудникам банка в фи-
лиалах.
Другим не менее привлека-
тельным способом проведе-
ния операций является оплата 
услуг в устройствах самообслу-
живания. С их помощью вы мо-
жете осуществлять платеж как 
с помощью наличных денежных 
средств, так и с банковских карт. 
С карты платёж совершается в 
размере любой суммы в соот-
ветствии с начислениями в кви-
танции. Наличные в сумме, пре-
вышающей размер начислений, 
банк также передаст в адрес по-
ставщика услуг ЖКХ по вашему 
лицевому счету. В следующем 
месяце она будет учтена как пе-
реплата, и размер обязательств 
будет скорректирован.
Все большую популярность 
набирает услуга Сбербанка «Ав-
топлатеж»2. Подключая её, вы 
поручаете банку в определен-
ный день месяца осуществлять 
перевод денежных средств с ва-
шего лицевого счета на счет по-
ставщика услуг в сумме начис-
лений квитанции либо в фик-
сированном размере. Накану-
не проведения операции банк 
присылает вам СМС-сообщение 
с номера 900 с кодом, отправив 
который в ответном сообщении, 
вы можете отменить соверше-
ние платежа.

И наконец, вы можете совер-
шить оплату, придя в филиалы 
банка в операционных окнах. 

Все для клиентов
Кроме ставших привычными 
способов оплаты, Сбербанк раз-
рабатывает, и внедряет новые 
сервисы. Так, придя в филиал, 
у вас есть возможность, назвав 
ваш адрес, проверить наличие 
начислений от наших партнеров-
поставщиков услуг и оплатить их 
без квитанций
Все большую популярность на-
бирает оплата квитанций по дву-
мерному штрих-коду (QR-код3), 
размещенному на платежных 
документах поставщиков услуг. 
Применение технологии QR-кода 
может сэкономить время на 
оплату и может помочь избежать 
некоторых ошибок. Сегодня дву-
мерный штрих-код (QR-код) раз-
мещен на квитанциях большин-
ства поставщиков услуг. Опла-
та по QR-коду возможна через 
устройства самообслуживания 
и мобильное приложение «Сбер-
банк Онлайн». 

Платим выгодно
В зависимости от способа со-
вершения платежа варьируется 
тариф Сбербанка. Самыми доро-
гими для плательщика являют-

ся платежи наличными деньга-
ми в операционных окнах и через 
устройства самообслуживания. 
Самые дешевые платежи – плате-
жи, совершаемые в устройствах 
Сбербанка по банковской карте, 
самостоятельно через интернет-
банк и мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» и услугу «Ав-
топлатеж». Всю информацию о 
размере комиссии, а также об 
организациях, по квитанциям ко-
торых комиссия Сбербанком не 
взимается, вы можете уточнить 
у сотрудников в филиалах банка 
либо ознакомится с суммами при 
совершении платежей любым из 
названных способов.

Развитие технологий позволя-
ет нам быть мобильней, эконо-
мит наше время и ресурсы. Не 
важно, сколько платежей ежеме-
сячно необходимо вам оплатить. 
Сегодня Сбербанк готов предло-
жить именно тот способ оплаты, 
который вам будет максимально 
удобен и сделает оплату квитан-
ций не проблемой, а простым ре-
шением задачи.

Сбе рбанк всегда рядом 
ПАО Сбербанк. Генеральная 

лицензия Банка России 
на осуществление 

банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015 г.
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СБЕРБАНК рекомендует: 
оплачивайте квитанции ЖКХ онлайн – 
это быстро и удобно
Заглядывая в почтовый ящик, мы уже не всегда ждём писем. 
Как правило, там нас ожидают … квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Получив их, появляются заботы – нужно не забывать 
их оплачивать вовремя 

1. Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно 
держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключени-
ем корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». 
Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк 
Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информацион-
ной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об 
интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на 
сайте www.sberbank.ru. 

2 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банков-
ских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных 
к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при нали-
чии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате 
счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Пе-
речень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках 
услуги«Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а так-
же иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 
по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. 

3 QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) - это 
двухмерный штрих-код (или бар-код), предоставляющий информацию для 
ее быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

Трёхлетняя водная амнистия 
закончится в сентябре
Государственное предприятие «Калуга-
облводоканал» объявило о заключитель-
ном этапе «водной амнистии» по легали-
зации незаконных врезок в центральные 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния для физических лиц. С 15 июля по 15 
сентября у граждан будет шанс узаконить 
подключения. 

«Обращаем внимание, что подобного 
рода мероприятие проводится в послед-
ний раз», - говорится на официальном сай-
те организации.
С 16 сентября сотрудники водоканала 
приступят к проверкам сетей всех соб-
ственников жилых домов. И, при выявле-
нии незаконных подключений, пользовате-
ли будут сразу, без предупреждений «от-
резаны» и привлечены к административ-
ной ответственности. ГП «Калугаоблво-
доканал» обращается ко всем жителям, 
кто располагает сведениями о самоволь-
ном подключении к водопроводу и кана-

лизации, сообщать о таких фактах по те-
лефону информационно-справочной служ-
бы: 8(4842) 211-112 или на официальный 
сайт предприятия, конфиденциальность 
гарантируется.
Для тех, кто решил оформить незакон-
ное присоединение в установленный срок, 
публикуем перечень документов, которые 
необходимо будет предоставить в подраз-
деления водоканала по месту нахождения 
жилого дома. 

1. Заявление;
2. Копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
земельный участок и жилой дом (договор 
купли-продажи, договор дарения, свиде-
тельство о праве на наследство и т. д.);

3. Копию паспорта собственника;
4. Домовую книгу; 
5. Копию паспорта на прибор учета хо-
лоднй воды;

6. Документы, подтверждающие сведе-

ния о размере площади жилого дома и о 
размере площади земельного участка, не 
занятого жилым домом и надворными по-
стройками (технический паспорт на част-
ный жилой дом);

7. Исполнительную съёмку в масшта-
бе 1:500 с указанием места технологи-
ческого присоединения к трубопроводу 
по принадлежности, выполненную геоде-
зическими службами г. Калуги и Калуж-
ской области, с указанием примененно-
го материала, диаметра и протяженно-
сти трубопроводов и нанесением точки 
присоединения; 

8. При подключении к системам водо-
снабжения или водоотведения, не принад-
лежащим ГП «Калугаоблводоканал», зая-
витель предоставляет письменное согла-
сие от владельца сетей;

9. Квитанцию об оплате.
На сайте организации можно скачать 
формы заявления и квитанции об оплате. 

ОБЩЕСТВО



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

***
Куплю любой автомобиль. Оформление 
бесплатно. Тел. 8-906-644-03-88

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

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

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

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

***
Продам участок. Собственник.
Тел. 8-910-916-36-97

***
Лист металлический, Балабаново.
2500х125х2 мм, 3000х130х3 мм. 
Тел. 8-906-640-32-72

***
Продаётся сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

РАБОТА

КУПЛЮ

20 июля. Солнце: восход - 4.26; заход - 20.55; долгота дня - 16.29. Луна - I четверть.

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 1-комнатная квартира в Ермо-
лине, 3/5, отличное состояние. 1250000.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

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

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Грузоперевозки Мерседес Спринтер 
(гр. 1 т.) Тел. 8-961-125-09-00

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

***
РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия.  Тел. 8-910-862-80-66

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

ные, диспетчер. График 1/3. Тел. 4-10-65
***

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

***
ООО «Лагуна» (Москва) требуется курьер-
регистратор. График свободный. З/пл от 
15000 руб. Граждане РФ.
Тел. 8-985-004-09-10

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» приглашает 
на работу тракториста. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет. График 5/2.
Тел. 8-930-750-00-83

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

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

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

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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 пожарную часть г. Боровска приглашаются на 
работу: зам. нач. части 5/2, нач. караула 1/3, 
командир отделения 1/3, водители, пожар-

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин
соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

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

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

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

    фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

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

8(495)663-77-07

СДАМ, СНИМУ
Сдам комнату в общежитии.
Тел. 8-953-324-07-78

***
Сдам 2-комнатную квартиру в п. Институт.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69

***
Сдам полдома, ул. Берникова, д. 152.
Тел. 8-953-463-79-59

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

РАЗНОЕ
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ молочной продукции 
«Большая перемена» от производителя ТД 
Медынский по адресу пл. Ленина, д. 34 в ма-
газине «Водолей». 

30 июля в 16:00 по адресу: село Совхоз «Боровский», улица 
Центральная, дом 1а, в зале заседаний состоятся публичные 
слушания по вопросу: Согласование разработанного проекта 
планировки и межевания территории «Строительство дорожной 
инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям г.Обнинска в районе д.Тимашово»

Г. КИРОВ
проводит выставку-распродажу

ТРИКОТАЖТЕКСТИЛЬ
22 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ                          с 10.00 до 16.30

Только 1 день
 БОРОВСК ДОМ КУЛЬТУРЫ Ул. ЛЕНИНА Д.17

НОСКИ х/б 5 пар 100 руб.   НОСКИ КАПРОН 10пар 100 руб.
НОСКИ МОХРА 3 пары 100 руб.   КОЛГОТКИ/ГАМАШИ от 150 руб. 
ВЕТРОВКИ м/ж от 1500 руб.   ДЕТСКИЕ ПЛАТЬЯ от 250 руб.
ШТАНЫ КАМУФЛЯЖ от 500руб.   КОФТЫ ФЛИС от 500 руб. 
ПИЖАМА ДЕТСКАЯ 300 руб.   КОЛГОТКИ (дет) 2шт 150руб 
ДЖИНСЫ м/ж от 600 руб.   ФУТБОЛКИ (дет) от 150 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 250 руб.   ТРУСЫ (дет) 3 шт. 100 руб.
ДЕТСКИЕ ЛОСИНЫ 250 руб.   ФУТБОЛКИ (муж/ жен) от 150 руб.
ТРЕНИКИ х/б от 150 руб.   ХАЛАТЫ жен от 350 руб.
РУБАШКИ (муж) от 350 руб.   ТУНИКИ от 250 руб.
ТРУСЫ х/б (м/ж) 2шт 150 руб.   МАЙКА (м/ж) от 100 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ 350 руб.   НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10шт) 150 руб.
ПОЛОТЕНЦА 3 шт. 100 руб.   ТАПКИ ДОМАШНИЕ от 100 руб.
ПОДУШКИ(70/70,50/70) от 300 руб.  ОДЕЯЛА (1,5.2.евро) от 500 руб. 
ПЛЕД ОБЛЕГЧЕННЫЙ от 500 руб.  НАВОЛОЧКИ,ПРОСТЫНИ от 150 руб.
КПБ (бязь)1.5сп.от 450 руб.   КПБ(сатин) 1.5сп.от 850 руб.и многое др.

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КАМУФЛЯЖНЫХ КОСТЮМОВ, 
 ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ,ПРИХОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДЕМ ВСЕХ!!!!



ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

8-961-122-21-578-961-122-21-57 ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

 

(48439) 6-50-05

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
  на памятники из гранита на памятники из гранита 

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

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

8-910-608-50-45 8-910-608-50-45  8-903-812-21-18 8-903-812-21-18
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БУДЬ ГОТОВ К СТИХИИ

Кушать на здоровье

Погода в этом году в центральной части России
очень переменчива и нестабильна. Открываешь 
Инстаграм, а там – фотосводки из десятков регионов. 
Ливни, подтопления, шквалистые ветра…

МЧС России регулярно предупреждает 
граждан о надвигающейся стихии. Сооб-
щения на телефоны жителей в частности 
Калужской области и Боровского района 
приходят практически ежедневно.
Существуют и подробные рекомендации 
о том, как действовать при прохождении 
грозового фронта.

Если вы в доме, то:
 по возможности не выходите из дома, 

закройте окна и дымоходы во избежание 
сквозняка, также не рекомендуется топить 
печи, т.к. выходящий из трубы дым обла-
дает высокой электропроводностью и мо-
жет притянуть к себе электрический раз-
ряд. По этой же причине при грозе следу-
ет затушить костер;
 не следует находиться на крыше и 

около токоотвода и заземлителя (зазем-
литель - проводник, находящийся в кон-
такте с землей, например, зарытый сталь-
ной лист);
 во время грозы следует держать-

ся подальше от электропроводки, антенн;
 отключите радио и телевизор, избе-

гайте использования телефона, в том чис-
ле сотового, и электроприборов, не касай-
тесь металлических предметов. Если у ва-
шего радио - или телеприемника на кры-
ше индивидуальная антенна, ее следует 
отсоединить от приборов.

Если вы на открытой 
местности:
 отключите сотовый телефон и дру-

гие устройства, не рекомендуется исполь-
зовать зонты;
 не прячьтесь под высокие деревья 

(особенно одинокие). По статистике наи-
более опасны дуб, тополь, ель, сосна.
 при отсутствии укрытия следует лечь 

на землю или присесть в сухую яму, тран-
шею. Тело должно иметь по возможно-
сти меньшую площадь соприкосновения 
с землёй;
 при пребывании во время грозы в 

лесу следует укрыться среди низкорос-
лой растительности;
 во время грозы нельзя купаться в во-

доемах. Если вы находитесь на водоеме и 
видите приближение грозы - немедленно 
покиньте акваторию, отойдите от берега. 
Ни в коем случае не пытайтесь спрятать-
ся в прибрежных кустах;
 во время грозы не следует бегать, ез-

дить на велосипеде. Если в поисках укры-
тия, вам необходимо пересечь открытое 
пространство – не бегите, идите спокой-
ным шагом.
 если вы находитесь на возвышенно-

сти, спуститесь вниз;
 если во время грозы вы находитесь 

в лодке, гребите к берегу;
 если вы во время грозы едете в авто-

мобиле, прекратите движение и пережди-
те непогоду на обочине или на автосто-
янке, подальше от высоких деревьев. За-

кройте окна, опустите антенну радиопри-
емника, оставайтесь в автомобиле;
 велосипед и мотоцикл могут являть-

ся в это время потенциально опасными. 
Их следует уложить на землю и отойти на 
расстояние не менее 30 метров.
Как действовать 
при усилении ветра:

При усилении ветра рекомендуем огра-
ничить выход из зданий, находится в поме-
щениях. Уберите с балконов хозяйственное 
имущество в дом или подвал. Важно взять 
под особый контроль детей и не оставлять 
их без присмотра.
Если сильный ветер застал вас на улице, 
рекомендуем укрыться в подземных пе-
реходах или подъездах зданий. Не стоит 
прятаться от сильного ветра около стен 
домов, так как с крыш возможно паде-
ние шифера и других кровельных матери-
алов. Это же относится к остановкам об-
щественного транспорта, рекламным щи-
там, деревьям, недостроенным зданиям. 
Смертельно опасно при сильном ве-
тре стоять под линией электропередач и 
подходить к оборвавшимся электропро-
водам. Если вы выехали за пределы на-
селенного пункта, то целесообразно вы-
йти из автомобиля и укрыться в дорож-
ном кювете или ближайшем логу. В го-
роде надо немедленно покинуть авто-
мобиль, автобус, трамвай и спрятаться в 
ближайшем убежище, подземном пере-
ходе или подвале. При нахождении в до-
роге, на открытой местности, лучше все-
го скрыться в яме, овраге и плотно при-
жаться к земле.

Если вы стали участником 
или свидетелем происшествия 
или чрезвычайной ситуации 

звоните 
в Единую дежурно-

диспетчерскую службу по 
телефону «01», 

с мобильного «101», «112». 
Звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области 
просит потребителей быть внимательными при 
выборе овощей и фруктов

Не следует покупать продукты в местах 
неустановленной торговли. У такой продук-
ции могут быть серьезные недостатки, на-
пример, отсутствие сопроводительных до-
кументов, подтверждающих происхожде-
ние и безопасность, несоблюдение темпе-
ратурных режимов хранения, приводящих к 
преждевременной порче товара, или несо-
ответствие продукции требованиям гигие-
нических нормативов по показателям без-
опасности - содержанию солей тяжелых 
металлов, нитратов, радионуклидов и др.
Покупая овощи, фрукты и ягоды, необхо-
димо обращать внимание на внешний вид, 
запах, цвет и консистенцию продукта. Не 
стоит покупать неестественно крупных и 
не имеющих привычного запаха овощей и 
фруктов, плодов и ягод.
При покупке картофеля следует избе-
гать позеленевших  клубней, а также клуб-
ней с механическими повреждениями или 
разрезанными и треснувшими, а также 
клубней, пораженных сухой гнилью, пар-
шой, ржавостью.
Корнеплоды моркови должны быть ти-
пичной  формы и окраски, без посторон-
них запахов, без пятен, не увядшие, не 
треснувшие, без повреждения плечиков 
корнеплода.
При выборе помидор, прежде всего, 
обращаем внимание на их внешний вид. 
Плоды должны быть целые, чистые, не 
поврежденные вредителями, неперезре-
лые, типичной для каждого сорта формы, 
без механических повреждений. При раз-
резе нужно смотреть на плодоножку: она 
должна быть небольшой, а мякоть без бе-
лых прожилок. Необходимо избегать по-
купки зеленых, мятых, загнивших, пора-
женных болезнями и сельскохозяйствен-
ными вредителями плодов, а также  увяд-
ших и перезрелых.
Кочаны капусты должны быть сформи-
рованные, чистые, без темных пятен, не 
проросшие, типичной для каждого  сорта 
формы и окраски, зачищенные до плотно 
облегающих зеленых или белых листьев.
Плоды огурцов должны быть  целые, 
не уродливые, незагрязненные, без ме-
ханических повреждений, с плодоножкой 
или  без плодоножки, с типичной для бо-
танического сорта формой и окраской и 

без посторонних запахов. Хвостик огурца 
должен быть упругий. Если огурец мяг-
кий - его  лучше не покупать.
При выборе фруктов также необходи-
мо в первую очередь обращать внима-
ние на их внешний вид. Фрукты не долж-
ны иметь механических повреждений, пя-
тен, признаков загнивания, не свойствен-
ного данному  ботаническому виду фрук-
та запаха и цвета. Зрелые плоды отлича-
ет приятный запах.
При выборе арбузов необходимо обра-
щать внимание на внешний вид плодов. 
Они должны быть целые, чистые, с окра-
ской и блеском коры, свойственными для 
зрелого плода данного ботанического со-
рта. Кроме того плоды должны быть не по-
вреждены сельскохозяйственными вре-
дителями. У недозрелых плодов - поверх-
ность плода матовая, ребристость у пло-
доножки выраженная, плодоножка соч-
ная, усик не увядший;  при ударе согну-
тым пальцем звук звонкий; на разрезе мя-
коть розового или бледно-розового цве-
та, граница между съедобной частью и 
корой еле заметна. Консистенция мяко-
ти грубая, малосочная, невкусная. Семе-
на белого цвета, невызревшие. Продажа 
бахчевых частями и с надрезами запре-
щена. Зачастую данное нарушение про-
воцируется самими покупателями, кото-
рые не понимают опасность микробного 
загрязнения продукции. На поверхности 
немытых овощей и фруктов может нахо-
диться большое количество болезнетвор-
ных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
При нарушении целостности кожуры они 
будут легко проникать внутрь. А высокая 
температура воздуха будет ускорять про-
цесс их размножения, и приводить к пор-
че продукта. При этом вкусовые качества 
и внешний вид могут быть сразу не изме-
нены. А употребление такого арбуза или 
дыни   приведет к пищевому отравлению. 
Перед использованием овощи и фрукты 
следует тщательно промыть под проточ-
ной водой. При этом корнеплоды надо не-
много подержать в теплой воде, а затем 
очистить щеткой и промыть. Зелень перед 
промывкой надо перебрать, удалив старые 
листья и корни. 
Для сезонных ягод - малины, смороди-
ны и клубники - еще более жесткие пра-
вила. Мыть их горкой нельзя. Вместо это-
го ягоды надо выложить в дуршлаг в один 
слой и ополаскивать под струей проточной 
воды в течение пяти минут. Потом для ягод 
нужно устроить контрастные «ванны»: по-
переменно окунать дуршлаг в емкость с 
горячей (но не кипятком!) и холодной во-
дой; 2-3 таких процедур достаточно для 
удаления всех микробов.
При приготовлении салатов из свежих 
овощей, нарезке фруктов руки должны 
быть чисто вымытыми, без нагноившихся 
порезов и ссадин.
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12 июля 2018 г. № 27

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино»
Руководствуясь Федеральным законом № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино 
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино».

2. Назначить публичные слушания на 25 июля 2018 года в 16.00 час.
3.Главе администрации в срок до 18 июля 2018 года создать оргкомитет по проведению пу-

бличных слушаний, обеспечить публикацию проекта решения и информацию о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта решения. 

Глава муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
ПРОЕКТ
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино следую-

щие изменения и дополнения: 
1.2. Часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «-муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Вопросы местного значения сельского поселения
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд-

жета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-

селения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пи-

тания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-

ганизаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и мас-

сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
1.2. Статью 8.1 Устава читать в следующей редакции:
«1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-

ных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федера-

ции и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке му-

ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям. 

10) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

11) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории поселения».

12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

1.3. Статью 16 читать в следующей редакции:
«Статья 16 Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа му-

ниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образова-
ния, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, когда 

для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения му-
ниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указан-

ным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности.

1.7. Статью 41 изложить в следующей редакции:
Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей му-
ниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, либо располо-
женного на межселенной территории в границах муниципального района), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав посе-
ления, либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района) 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.
Вопросы введения и использования разовых платежей граждан решаются на местном рефе-

рендуме (сходе граждан).
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2018 год с. Ворсино № 200
О подготовке и проведении публичных слушаний по Проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 12.07.2018г. «О назначении публичных слушаний по Проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального – председа-

тель публичных слушаний;
- Тимошенко Ж.М. – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета: 
- Бобер В.И. – депутат Сельской Думы
- Петухова Т.П. - главный специалист администрации;
- Хасьянова В.В.– главный специалист администрации;
2.Провести публичные слушания 21 сентября 2018 года, начало в 16.00 ч., в помещении Дворца 

Культуры по адресу: 249020,Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3.Разместить данное постановление и Проект внесения изменений в Правила землепользова-

ния застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино для публичных 
слушаний на официальном сайте администрации в сети интернет http://adm-vorsino.ru/ , опубли-
ковать в газете «Боровские известия».

4. Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки и организации публичных слушаний жители, юридические и иные заинтересованные 
лица могу направить до 20 сентября 2018 года (включительно) по адресу: 249020, Калужская 
область, Боровский район, ул. Молодежная, д.8, здание администрации в рабочие дни в пись-
менном виде и по телефону: (8-48438) 6-87-29, факс (8484-38) -687-28.

5.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

ПРОЕКТ 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, утвержденные 

Решений Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино  

 в новой редакции от 09.02.2017№5, 
от 13.07.2017№38, от 21.02.2018 №5 

1. Исключить из зоны СХ3 виды разрешенного использования как основные виды разрешен-
ного использования и включить как условно разрешенные виды с кодами: 

4.0 Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.4, 4.6, 4.
4.4 Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.
4.6 Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
7.0 Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
7.2.Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

2. Исключить из градостроительных регламентов зоны Ж1 вид разрешенного использования 
как основой вид разрешенного использования 13.1 ведение огородничества. Осуществле-
ние деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий тру-
да и выращенной сельскохозяйственной продукции и включить как условно разрешенный 
вид использования.

3. Включить земельные участки с кадастровыми номерами: 40:03:068310:694, 40:03:068310:695, 
40:03:068310:697, 40:03:068310:699, 40:03:068310:698 в зону Ж1;

4. Исключить из зоны П1 включить в зону Ж1 земельные участки с кадастровыми номерами: 
40:03:068302:16, : 40:03:068302:30, 40:03:068302:19.
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Для внесения изменений в ПЗЗ необходимо направить соответствующее заявление в адрес 
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при пра-
вительстве Москвы, которая рассматривает его в течение 30 дней. По результатам она гото-
вит заключение на внесение изменений и направляет его в Москомархитектуру. Получив его, 
мы в течение следующих 30 дней либо принимаем решение внести изменения, либо отказы-
ваем. По итогам рассмотрения заявителю в обязательном порядке направляется уведомле-
ние о принятом решении. Если принято положительное решение, мы готовим проект внесе-
ния изменений в ПЗЗ и направляем его в Окружную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки для проведения публичных слушаний. По результатам 
публичных слушаний готовится проект постановления о внесении изменений в ПЗЗ, который 
выносится на рассмотрение правительства Москвы. Если во время публичных слушаний по-
ступили многочисленные замечания жителей, вопрос повторно выносится на рассмотрение 
Городской комиссии. 

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2018 г. с. Ворсино № 201

О подготовке проведения публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 12.07.2018 № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино» администрация муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино – председатель публичных слушаний;
- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации. 
2. Провести публичные слушания 25 июля 2018 года в 16.00 час. в помещении Дворца 

Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Моло-
дежная, д. 7.

3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 24 июля 
2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

12 июля 2018 г. село Ворсино №_32
О назначении публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино, на 21 сен-
тября 2018 года на 16.00 часов.

2 . Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино:
2.1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний;
2.2. Обеспечить обнародование Проекта решения, а также информацию о порядке участия 

граждан в обсуждении Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
в газете «Боровские известия» и на официальном, на сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети «Интернет». 

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
12 июля 2018 г. с. Ворсино № 31

О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино в сумме 132 341 363,02 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 12 621 173,95 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 152 532 827,52 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 049 775,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года - 0 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 20 191 464,50 руб.

1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
     А.С. ПЕТУХОВ

Полный пакет документов размещен на сайте www.adm-vorsino.ru

ГРАФИК
приёма граждан, проживающих в г. Обнинске, Боровском, 
Жуковском и Малоярославецком районах, министрами 
Калужской области и руководителями других органов 

исполнительной власти Калужской области в Общественной 
приемной губернатора Калужской области в г. Обнинске 

на второе полугодие 2018 года
Должность
Ф.И.О.

Дата
приема

Время 
приема Место приема

Министр финансов 
Калужской области
Авдеева В.И. 

28.11.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к. 306

(«Дом ученых») 

Министр образования 
и науки Калужской области

Аникеев А.С.
12.09.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр природных 
ресурсов и экологии  
Калужской области  
Антохина В.А.

29.11.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Баранов К.Н. 

25.10.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр конкурентной 
политики

Калужской области
Владимиров Н.В.

26.07.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской 

области
Вирков Е.О. 

05.12.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр экономического 
развития Калужской 

области 
Веселов И.Б.

31.10.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр сельского хозяй-
ства Калужской области 

Громов Л.С.
24.10.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр дорожного хозяй-
ства

Калужской области
Иванова О.В.

25.07.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций

Калужской области
Калугин О.А.

06.09.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр труда и 
социальной защиты 
Калужской области
Коновалов П.В.

06.12.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр спорта 
Калужской области 
Логинов А.Ю.

22.08.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Министр культуры и туриз-
ма Калужской области

Суслов П.А.
23.08.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-

тирных домов 
Калужской области
Басулин А.Е.

21.08.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)

Исполняющий обязанности 
начальника государствен-
ной жилищной инспекции 
Калужской области
Дулишкович А.В.

30.10.2018 11.00-13.00

г. Обнинск,
просп. Ленина, 
д.129, к.306

(«Дом ученых»)
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АНОНС

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельно-
го участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шувалово, в ка-
дастровом квартале 40:03:070601, площадью 672 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в 
течение 30 дней: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 
4-27-43.
Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00 
до 17-00 в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция муниципального образования городское поселение «город Боровск» информиру-
ет о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100145:486, из земель населённых пунктов, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, пер. Речной, в районе дома № 21, площадью 465 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного Участка, в течении 

30 дней_с 20 июля 2018 года по 19 августа 2018 года вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.
Заявления подаются в письменном виде в Администрацию муниципального образова-
ния городское поселение «город Боровск», по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, Приёмная (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг: с 8.00 час до 17.15 час., пятни-
ца - с 8.00 час до 16.00 , перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осу-
ществляется в администрации в соответствии с графиком работы администрации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:065001:183, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Локатор», уч.30, заказчик кадастровых работ: Исае-
ва Ольга Михайловна (111675 г.Москва, ул.Святоозерская, д.18, кв.237, тел. 89150571778). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 20 августа 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 
д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.08.2018 г. по 04.09.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, являются земельные участки, расположенные по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Локатор», уч.29 и уч.31 (40:03:065001:31 Макаркина Н.И.). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:050401:153, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Новомихайловское, заказчик кадастровых работ: Краснов 
Андрей Владимирович (249008 Калужская обл., Боровский район, д.Новомихайловское, д.69, 
тел. 9266547300). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 августа 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. 
Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20.08.2018 г. по 04.09.2018 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д.Новомихайловское, д.69 (Варинюк А.П.). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 июля 2018 г № 90А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене Постановления о разработке 
изменений в Генеральный план 

муниципального образования сельского 
поселения деревня Совьяки от 02.07.2018года №88 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление о разработке изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения деревня Совьяки от 02.07.2018года №88.

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на информационном стенде 
по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д.5, 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети интернет и 
опубликовать в газете «Боровские известия». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава администрации 

МО СП д. Совьяки
Н.К. ГАЛЕНКОВ



- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

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

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

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.10 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
11.50 Школа выживания 12+
12.15, 02.05 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.40 Собственная террито-
рия 12+
13.40 Дневник юнги 12+
14.05 Обложка 16+
14.50 Кремлевские лейтенан-
ты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасно-
сти 16+
00.00 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» 12+
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Азбука здоровья 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ».
00.45 «WEEKEND».
02.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 12+

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Наследство советских 
миллионеров».
01.25 «Смертельный десант».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
04.20 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-

ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 Писатели нашего дет-
ства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
14.15 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Тайна величайшей гроб-
ницы древнего Китая».
17.15 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
02.25 Жизнь замечательных 
идей.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 
16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.25, 02.30 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ».
13.25 «ДИКИЙ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КЛАССИК».

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

Ren-tv
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской 
истории 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасно-
сти 16+
12.45 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 «Паустовский» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 16+
00.00 «Киллеры... Недоро-
го» 16+
00.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
01.45 Родной образ 12+
03.10 Главное 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.35 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС».
10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Еле-
на Цыплакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+
00.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
01.25 «Мюнхен - 1972. Гнев 
божий».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03 .55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА».
09.30 Писатели нашего дет-
ства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
16.35, 00.35 Концерт.
17.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Йеллоустоунский за-
поведник».
01.45 «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30,  23.00,  00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 
12+
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ».
17.00 «ДИКИЙ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».

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

Ren-tv
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской 
истории 12+
10.10 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
10.55 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
14.50 Миллион вопросов о 
природе 12+
15.05 Эксперименты 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Жизнь без мусора 12+
20.25 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Жадность больше чем 
жизнь 16+
00.40 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
02.10 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
04.30 «Контрольная закупка».
Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ».
10.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Сер-
гей Никоненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.50 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху» 16+
23.05 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» 16+
01.25 «Моссад: лицензия на 
убийство».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04 .00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА».
09.30 Писатели нашего дет-
ства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50, 02.05 Жизнь замеча-
тельных идей.
14.15, 20.55 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Макан и орел».
16.35, 00.35 Музыка на канале
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.25 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 09.40 Мультфильм
09.30, 23.05, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 
16+
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ».
07.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».

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

Ren-tv
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интерес-
но 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.05 Позитивные но-
вости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Кремлевские лейтенан-
ты 12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Жадность больше чем 
жизнь 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Гангутское сражение 16+
00.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+
02.55 Главное 16+
04.25 Незабытые мелодии 12+
04.40 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приго-
вор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ 2».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
23.05 «Безумие. Плата за та-
лант».
00.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового» 16+
01.25 «Ночная ликвидация».
02.15 «Петровка, 38».

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50, 02.15 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «При дворе Генриха VIII».
16.35, 00.35 Концерт.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Была ли Клеопатра убий-
цей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе».
01.35 «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне».
02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.20, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «КЛАССИК».
07.10, 09.25 «ДИКИЙ».
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

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

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 «Последний секрет Сти-
вена Хокинга» 16+
14.00 «Перевал Дятлова. Кро-
вавая тайна» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
07.35 Наши любимые живот-
ные 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Гангутское  сраже-
ние 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Российская газета 0+
12.50 Смерть на спортивной 
арене 16+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «УЧЕНИК САНТЫ» 6+
17.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
22.05 «Киллеры... Недоро-
го» 16+
22.45 Тайны нашего кино 16+
23.15 Давно не виделись 16+
00.45 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 18+
02.25 «ПОД  ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 18+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.30 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей» 
16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Дуремар и красави-
цы» 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ».
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-
мя» 12+
09.00 «По  секрету  всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.45 «Россия в моем серд-
це».
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ».
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.25 «Православная энци-
клопедия».
08.55 «Владимир  Басов . 
Львиное сердце».
09.40, 11.45 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» 16+
04.20 «90-е .  Ликвидация 
шайтанов» 16+
05.05 «Бессмертие по рецеп-
ту» 16+

НТВ
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным».
09.15 «Кто  в  доме  хозя-
ин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет  на  милли-
он» 16+
19.25 «ПЕС».
23.25 «Тоже люди» 16+
00.20 «34 СКОРЫЙ».
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03 .50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА».
09.15, 02.35 Мультфильм.
10.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА».
12.55, 00.55 «Архитекторы от 
природы».
13.50 Больше, чем любовь.
14.30 «НОС».
16.10 Большой балет-2016 г.
18.15 Острова.
18.55 «ОПАСНЫЙ  ПОВО-
РОТ».
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды».
01.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 
11.30, 12.00, 19.15 Муль-
тфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 
Шоу  «Уральских  пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
23 .40 «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+
Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «СЛЕД».
00.15 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 02.50 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УНИВЕР».
01.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
08.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» 16+
20.20 «В ОСАДЕ» 16+
22.20 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.10 «САМОВОЛКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интерес-
но 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.40, 22.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16
15.20, 05.45 Позитивные но-
вости 12+
17.50 Смерть на спортивной 
арене 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых собы-
тий 16+
01.10 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» 12+
01.50 Обложка 16+
03.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.55 Наши любимые живот-
ные 12+
05.20 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по 
футболу 2018 г. ЦСКА - «Ло-
комотив».
23.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
01.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.55 «Веселый вечер» 12+
01.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному же-
ланию».
08.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00, 04.40 Ю. Меньшова 
«Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация шай-
танов» 16+
00.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.55 «Знаки судьбы».
02.35 «Петровка, 38».
02.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 
16+
05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03 .55  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего дет-
ства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50 Жизнь  замечатель-
ных идей.
14.15 «Словом единым».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 «ВЕСНА».
22.45 Острова.
00.35 «Мутен Фэктори Квин-
тет».
01.35 Искатели.
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30,  19 .00 ,  19 .30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ДИКИЙ 2».
07.45, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА».
18.40 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА».
03.40 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски .  Эту  страну  не  побе-
дить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Жесть головного моз-
га» 16+
21.00 «Подводная война: чудо-
вища из глубины» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» 16+
00.30 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

НИКА-ТВ
06.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 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+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Почему Я 12+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Легенды цирка 12+
13.00 «И ВЕЧНО ВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Культурная Среда 16+
15.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 «РоберОссейн. Жестокий 
романтик» 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-
ТЮРА» 16+
21.50 «МАМОЧКИ» 16+
23.30 Обложка 16+
23.55 «ГРЕХ» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.30 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - 
ВЫЖИТЬ» 16+
03.55 Смерть на спортивной 
арене 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.00 Интересно 16+

Первый канал
05.00, 06.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ.
11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-
та РФ.
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30, 22.00 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт «Наши в го-
роде».
00.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
04.05 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Ирина».
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
10.30 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце».
11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом».
14.45 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Миха-
ил Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ».
21.15, 00.15 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА».
01.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ».
02.55 «Петровка, 38».
03.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
04.55 «Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху» 16+

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.40 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».

08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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 сенса-
ции» 16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА».
23.20 «СЛЕД ТИГРА».
01.15 «Тропою тигра».
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03 .55  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ».

Культура
06.30 Святыни христианско-
го мира.
07.05 «ТРЕТИЙ  В  ПЯТОМ 
РЯДУ».
08.15, 02.25 Мультфильм.
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.55 «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 «Страусы. Жизнь 
на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в дю-
нах».
18.05 Искатели.
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ».
22.10 «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 
10.30, 19.05 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
12.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
21.00 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда».
12.35 «РАЗ ,  ДВА !  ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!»
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
23.50 «Народное караоке».
01.40 «БУМЕРАНГ».
03.30 «СТРАСТЬ».

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+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ».
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «В ОСАДЕ» 16+
10.30 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+
14.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 2» 16+
16.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 3» 16+
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
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