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ГОЛОС ЗА КОМФОРТ
18 марта жители Боровского района сами выберут, 
что благоустроить в их городе с помощью рейтингового голосования. 7
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст:  Наталья ГРИДИНА

Работа волонтеров 
заслуживает 
общественного 
уважения и признания

29 января под  руководством председателя Законода-
тельного Собрания Виктора Бабурина состоялась встре-
ча с представителями волонтерских организаций.
В ней приняли участие депутат Государственной Думы 
ФС РФ Александр Авдеев, первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Александр Ефре-
мов, депутаты областного парламента Татьяна Батало-
ва и Михаил Дмитриков, члены Совета молодых депута-
тов и молодежного парламента, представители волон-
терских организаций.
Открывая заседание, Виктор Бабурин отметил, что 
участников волонтерского движения с каждым годом 
становится все больше.
Как подчеркнул председатель, Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добро-
вольца и волонтера. Кроме того, 5 декабря в России от-
мечается праздник – День волонтера.

«Волонтеры – это особые люди, которые добровольно 
оказывают помощь детям, престарелым гражданам, за-
ботятся о животных, - отметил он. – Я отношусь к ним 
с огромным уважением».
Виктор Бабурин привел также в качестве примера по-
мощь волонтеров в проведении крупных международ-
ных мероприятий, в частности, зимних Олимпийских игр 
в России.

«Думаю, волонтеры активно будут помогать и при про-
ведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году», - от-
метил спикер парламента, подчеркнув, что участие в та-
ких мероприятиях требует особых навыков взаимодей-
ствия с людьми, коммуникабельности и культуры.
Виктор Бабурин рассказал, что в калужском регио-
не работают более 200 различных волонтерских орга-
низаций, которые объединяют около пяти  тысяч че-
ловек. Говоря о проблеме законодательного регули-
рования волонтерства, председатель отметил, что фе-
деральный закон, принятый Государственной Думой в 
третьем чтении, поможет поддержать добровольче-
скую деятельность.
Затем представители волонтерских объединений 
рассказали о своей работе. Председатель Калужской 
областной организации «Российский союз молодежи» 
Варвара Кушмилова остановилась на вопросах, каса-
ющихся детских и молодежных организаций. Она от-
метила, что  они занимаются пропагандой безопасно-
сти правил дорожного движения, участвуют в реше-
нии экологических проблем, организуют работу школь-
ных музеев.
Сотрудник центра социальной и правовой помощи де-
тям «Старт в будущее», член Молодежного парламента 
Эвелина Володина отметила необходимость информиро-
вания граждан о деятельности волонтеров на специали-
зированных  порталах.
Руководитель проекта «Мы разделяем» Екатерина Ни-
колаева рассказала о работе добровольцев г.Калуги в 
экологической сфере.
Депутат Государственной Думы Александр Авдеев в 
своем выступлении подчеркнул, что необходимость при-
нятия закона о волонтерстве во многом обусловлена из-
менениями, происходящими в общественной жизни, раз-
витием новых форм взаимодействия общественных ор-
ганизаций.

«В последнее время принят ряд нормативно-правовых 
актов, которые позволяют помогать социально-
ориентированным НКО, и они могут рассчитывать на 
поддержку государства», - отметил Александр Авдеев».
Подводя итог обсуждения, Виктор Бабурин предложил 
в рамках рабочей группы областного парламента орга-
низовать «Штаб волонтеров», который давал бы воз-
можность молодым людям получать необходимую юри-
дическую помощь, найти контакт с представителями ор-
ганов власти.

Дом, который не строит Джэк

Бедный «Партнёр»
На минувшей неделе в районной прокуратуре состоялся 
брифинг для журналистов местных изданий. Подобное ме-
роприятие предшественник нынешнего руководителя этой 
структуры Александра Егорова не проводил, а потому во-
просов у пишущей братии накопилось довольно много. В 
отдельный блок можно выделить жилищное строительство.
Если сравнить с соседним Обнинском, где дольщики в 
борьбе за свои квартиры штурмуют и областное, и фе-
деральное правительство, то в Боровском районе можно 
подумать, что и проблем-то нет. Между тем знак вопро-
са сегодня навис сразу над тремя объектами.
Два из них расположены в Балабанове.
Первый можно смело назвать ячменём на глазу горо-
да. Это всем известный долгострой на улице Боровской, 
сменивший за много лет несколько собственников, но ни 
один так и не смог вдохнуть в него жизнь.
Последний хозяин «горбатого» дома – ООО «Партнёр», по-
лучил разрешение на строительство до 2019 года, однако 
успеет ли он за это время сдать его в эксплуатацию, большой 
вопрос. Между тем, как рассказал прокурор района, за три 
года обладателями квартир здесь изъявили желание стать 
15 человек, которые уже вложили в строительство свои сред-
ства. Вот только «Партнёр» ежеквартальную отчётность о де-
ятельности по привлечению денег дольщиков в налоговую 
инспекцию не представлял, за что был оштрафован правоо-
хранителями на общую сумму в 165 тысяч рублей.

«Этот дом очень сильно бросается в глаза. Прокурату-
ра занимается им с лета 2017 года. Как раз после это-
го в здании появились пластиковые окна, и обновился фа-
сад. Мы собирали ресурсоснабжающие организации, что-
бы обсудить вопросы, связанные с подключением дома к 
воде, теплу, электричеству, так как технические условия 
уже устарели. Нами проведена большая работа с привле-
чением сразу нескольких структур. Ситуация там слож-
ная, и сейчас трудно говорить о каких-либо перспекти-
вах. Но мы всё что можем, делаем», - рассказал Егоров. 
На данный момент работы снова встали. Причина – отсут-
ствие финансовых средств у застройщика. Единственный вы-
ход из ситуации – поиск инвестора или кредитора, чтобы под 
залог недвижимости «Партнёра» сдать дом в эксплуатацию.
Прокурор отметил, что наше законодательство меня-
ется, и скоро застройщики не смогут тратить на возве-
дение дома средства дольщиков. Это существенно защи-
тит людей от квартирного «кидалова».

Ударить по частным рукам
Второй строительный неудачник в Балабанове – ООО 

«Эдмар». Эта компания грозилась возвести сразу несколь-
ко домов на поле за «гагаринской» хоккейной коробкой. 
Однако срок разрешения на строительство подходил к 
концу, а на данной территории в прошлом году появил-
ся только котлован, да и тот потом закопали обратно.
Закон позволяет оформить арендованную муниципаль-
ную землю в собственность, если на ней вырастет фунда-
мент. И если бы не бдительность балабановской адми-
нистрации, то солидный участок ушел бы в частные руки.
Дело в том, что компания «Эдмар» привлекла када-
стрового инженера для составления технического плана 
12-этажного дома, в котором на основании справки орга-
низации указана 10-процентная степень его готовности.

«Это, как минимум, фундамент и цоколь или первый этаж», 
- пояснила старший помощник прокурора Ирина Булейко.
Эти сведения застройщик подал в Государственный ка-
дастр недвижимости, в то время как на «гагаринском» 
поле так ничего и не выросло. Городская администрация 
обратилась в прокуратуру с просьбой о проверке.
Действия «Эдмара» пресекли, а кадастрового инженера 
оштрафовали. До уголовного дела он не дотянул: ущерб 
оценен, как незначительный. Но зато земля вернулась в 
муниципальную собственность. 

Обанкротившийся погорелец
Но, пожалуй, самым громким строительным скандалом 
стало дело экс-депутата Сельской Думы Совхоза «Бо-
ровский» и застройщика Фёдора Ровного. Дом, который 
он должен был возвести ещё в 2015 году, до сих пор не 
сдан. Зато 30 из 50 квартир успешно проданы.
В это время его компания находится в стадии банкрот-
ства, которое инициировано подрядной организацией, 
среди учредителей которой есть и сам Ровный.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Вот только наказание застрой-
щика – это вопрос времени, а получение своих квартир в 
каком-либо эквиваленте дольщиками пока призрачно, и 
более ясные очертания решению этой проблемы прида-
ют сразу несколько структур. 

На днях в боровской прокуратуре состоялось совеща-
ние с участием арбитражного управляющего, занимаю-
щегося делом о банкротстве компании Ровного, руко-
водства Совхоза «Боровский», представителей дольщи-
ков, Фонда поддержки строительства жилья в Калуж-
ской области и Следственного комитета.
Участники встречи обсудили варианты решения пробле-
мы. По сути их два: поиск инвестора, который достроил 
бы объект, и отказ дольщиков от квартир с целью полу-
чения денежной компенсации с продажи активов ком-
пании. Ни тот, ни другой пока не осуществим.
Что касается последнего, то не факт, что неудавшиеся 
новосёлы получат в результате ту сумму, которую потра-
тили на приобретение жилья у Ровного. Поиск же спонсо-
ра, по словам представителей Фонда, пока невозможен: 
суды не окончены (последние заседания должны пройти 
в феврале-марте), экономика объекта не просчитана, от-
сутствует его экспертиза, и выполнить эту дорогую про-
цедуру желающих пока нет. Более того, какие-либо доку-
менты на объект отсутствуют. Как уверяет правоохрани-
телей Фёдор Ровный, всё сгорело в пожаре. С таким рас-
кладом предложить инвестору пока нечего.
Местные застройщики, по словам главы администрации 
Антона Масняка, также отказались браться за этот дом.
Организовывать ЖСК и самим достраивать его доль-
щики желанием не горят, ведь квартира в таком случае 
станет «золотой».

«Более того, это всё равно, что свой частный дом не 
достроить из-за того, что денег не хватило. Мы же не 
пойдём на это государству жаловаться?!» - объяснил по-
зицию людей представитель дольщиков.
Так что вариант с поиском инвестора самый реальный. В 
этом отношении прокурор Александр Егоров попросил боль-
ше активности проявить местную власть. Правда, обстоятель-
ный разговор с застройщиком состоится не раньше, чем за-
вершатся суды и пройдет экспертиза объекта. Последнюю 
готов выполнить боровский Следственный комитет, но его со-
трудники ждут «зелёный свет» от федерального руководства.
В конце февраля прокуратура снова соберет участни-
ков встречи в том же составе, чтобы посмотреть, сдви-
нулось ли дело с мертвой точки.

В Боровском районе под прицел 
прокуратуры попали сразу 
три застройщика!
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Благодаря прокуратуре «горбатый» обрёл окна 
и свежий фасад, правда, лишь с лицевой стороны

Вот такой солидный участок чуть не ушёл 
в частные руки ООО «Эдмар»

Дом в Совхозе «Боровский» должны были сдать 
еще два года назад
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Приём населения
7 февраля специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Ка-
лужской области будет проводиться при-
ём граждан по вопросам защиты прав и 
законных интересов ребенка.
Приём проводится по адресу: г. Балаба-
ново, ул. Гагарина, дом № 12, муниципаль-
ное образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 
г. Балабаново», кабинет № 12. Начало 
приёма в 10.00 часов. Предварительная 
запись по телефону 8 (484 38) 2-45-46.
Гражданам, обратившимся на прием, 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Собирают 
предложения
Балабановцы выберут общественную тер-
риторию, которую благоустроят в 2018 году, 
путём голосования. Это может быть пеше-
ходная зона, парк, сквер, площадь, улица. 
Определение такой территории состоит-
ся в два этапа: сбор предложений и рей-
тинговое голосование. Первый - уже стар-
товал и продлится до 7 февраля. Для это-
го установлены специальные ящики: 
ул.1 Мая, д.9А (городская администрация), 
ул.1Мая, д. 2 (почта), 
ул.Боровская, д. 2А (спорткомплекс), 
ул.Капитана Королева, д. 1 (Дом культуры), 
ул.Гагарина, д. 45 (поликлиника), 
ул.Дзержинского, д. 87 (МФЦ), 
ул.Московская, д. 1 (почта). 
Из поступивших предложений сформи-
руют перечень общественных территорий, 
который и вынесут на рейтинговое голосо-
вание 18 марта. Общественная зона, на-
бравшая наибольшее число голосов, бу-
дет благоустроена в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».
В сборе предложений и рейтинговом го-
лосовании могут принять участие балаба-
новцы, достигшие 14-летнего возраста. 

Битва 
за банкомат

Отделение Сбербанка в микрорайоне ули-
цы Московской в Балабанове закрылось 
еще несколько лет назад. С тех пор горо-
жане лишены даже банкомата. Учитывая, 
что карты именно этого банка весьма попу-
лярны (их имеют как минимум все бюджет-
ники), неудобство жителей можно понять.
Руководство города намерено подать 
ходатайство в Сбербанк с представлени-
ем документов относительно количества 
клиентов, которые не могут пользовать-
ся его услугами рядом с домом. 
Рабочее совещание по данному вопро-
су должно состояться уже на днях. На нём 
представители администрации предложат 
в качестве мест для установки банкомата 
площади новой «Пятёрочки» на Киевском 
шоссе или магазина, который открылся в 
этом микрорайоне совсем недавно. Кро-
ме того, власти попросят и второй пункт 
выдачи денег для «городка» - на терри-
тории магазина «Праздничный».

Доступные госуслуги
В Балабанове надеются в этом году от-
крыть МФЦ (центр по предоставлению го-
суслуг) в центре города. Напомним, в 2017-м 
подобная служба единого окна распахну-
ла свои двери на улице Дзержинского. Ещё 
один филиал появится на Боровской, 1 в по-
мещении бывшего реабилитационного цен-
тра «Адаптация». 
Как рассказал балабановский градона-
чальник Вячеслав Парфёнов, на внутрен-
нее обустройство МФЦ на пять окон выде-
лено более пяти миллионов рублей. Такую сумму недавно одобрило калужское мин-
экономразвития. Ремонт фасада осуществят за счёт городского бюджета.

Больше фестивалей и праздников
Нынешний год будет насыщен культурны-
ми событиями. 
Об этом на очередной планёрке расска-
зала руководитель отдела культуры Ирина 
Башкирёва. Ирина Алексеевна отметила, что 
в этом году к традиционным фестивалям и 
праздникам добавятся абсолютно новые. 
Например, в апреле в Балабанове запла-
нирован фестиваль патриотической песни, 
посвящённый комбату Александру Королё-
ву, к юбилею Боровска состоится фотофе-
стиваль «Уездный город», а в ноябре пройдут первые Жуковские чтения и т.д. Кроме 
того, по словам Башкирёвой, в мае планируется открыть 3D-кинотеатр в РДК. Под-
робный сводный план мероприятий в ближайшее время будет размещён на сайте ад-
министрации района.

Закрыть нельзя оставить
Жители улицы Коммунальной в Балабаново обратились к главе администрации Вя-
чеславу Парфёнову. Они опасаются, что власти намерены закрыть единственный ма-
газин, расположенный возле их домов.
Такому обращению (стоит отметить анонимному) градоначальник весьма удивился.
«Сами жители попросили закрыть этот павильон во время нашего прошлогоднего 
собрания по «Комфортной среде». Они жаловались на качество продукции и на то, что 
там торгуют спиртным из-под полы. Думаю, необходимо провести сход граждан и об-
судить этот вопрос. Я за то, чтобы малый бизнес развивался, но упорядоченным спо-
собом», - считает Парфёнов.

Плановые проверки
Во время отчёта главы администрации сельского поселения совхоз «Боровский» Ан-
тона Масняка старший по деревне Мишково просил усилить работу административ-
ной комиссии и информировать население о графике её выездных проверок. Антон 
Александрович пообещал оперативно вывесить на официальном сайте администрации 
этот документ, при этом отметил, что выездные проверки административной комиссии 
могут производиться и внепланово - по заявлениям жителей. Итак, согласно графи-
ку: 18 мая члены комиссии посетят д. Мишково, 1 июня – Николаевку, 15 июня – Ком-
лево, 29 июня – Лапшинку, 6 июля – Кабицыно, 20 июля – совхоз «Боровский», 3 авгу-
ста – деревню Маланьино. 17 августа вновь приедут в Мишково, 31 августа в дерев-
ню Уваровское, 7 сентября в Сороковеть.

Неприступная «Башня»
Скандальное кафе «Башня» в Балабанове 
снова попало в сводки полицейских. Прав-
да, на этот раз повод хороший – раскрыта 
совершённая там иностранным граждани-
ном кража мобильного телефона.
Желание властей запретить там торгов-
лю алкоголем пока не превысило возмож-
ности: «Башня» не расположена на терри-
тории рынка, где действует «сухой закон».
А вот решить вопрос с ликвидацией па-
латок, которые без согласования с админи-
страцией «выросли» на прилегающей к зда-
нию кафе территории, вполне по силам ру-
ководству города.
Кроме того, соответствующую проверку уже организовала прокуратура. Вот толь-
ко архитектор города Вячеслав Нерушев работу в этом направлении не продолжил, и 
пока другие надзорные органы свою оценку ларькам не дали. 
Глава балабановской администрации Вячеслав Парфёнов дал поручение активизи-
ровать процесс.

Денежный пожар
28 января в Балабанове в одном из част-
ных домов вспыхнул пожар.
Как пояснили представители МЧС, из 
огня им удалось спасти женщину, которая 
вела себя не совсем адекватно. Собствен-
но, именно она развела дома костёр, пред-
положительно денежными купюрами, остат-
ки которых были разбросаны вокруг дома.
Сейчас женщина находится в больнице, и 
если её физическое состояние удовлетво-
рительное, то психическое предстоит оце-
нить медикам.

«Если она нездорова, то врачи скоро дадут соответствующее заключение. Но мы 
должны позаботиться, чтобы она не осталась на улице. Надо взять контактные дан-
ные и проследить, чтобы, когда она выйдет из больницы, ей было где ночевать», - счи-
тает мэр города Вячеслав Парфёнов.

Вставай на лыжи!
В эти выходные, 4 февраля, в Балабано-
ве на стадионе состоятся городские лыж-
ные гонки.
Регистрация участников начинается в 

10:30, первый старт будет дан в 11:00.
Приглашаются все желающие. 

Снежный аврал

Текущая неделя щедра на снегопады. 
Последнее буйство погоды закончилось 
не в пользу коммунальщиков, которые в 
Балабанове до сих пор ликвидируют трёх-
недельный снег (хотя за это они даже сни-
скали благодарность руководства города 
на минувшей планёрке).
Глава администрации Вячеслав Пар-
фёнов поручил управляющим компания-
ми и обслуживающей городские дороги 
«Динас-сервис» во время обильных осад-
ков начинать свой рабочий день с трёх 
часов утра и завершать расчистку проез-
жей части и тротуаров к семи, чтобы люди 
добирались до места работы и учёбы в 
безопасности и с комфортом. 
Отдельные нарекания прозвучали от-
носительно качества уборки парковок, 
которое также оставляет желать луч-
шего.

Прикоснуться 
к истории

25 января воспитанники социально-
го приюта для детей и подростков «За-
бота» посетили Боровский историко-
краеведческий музей. Для них провели 
интересную познавательную экскурсию 
по его залам. Ребята познакомились с 
историей Боровска, узнали много нового 
о местном купечестве и старообрядцах. 
Интересной стала и экспозиция «Подвиг 
боровчан», где дети увидели редкие до-
кументы, вещи, принадлежавшие участ-
никам Великой Отечественной войны, 
узнали о героях-земляках. Особенно при-
влекли внимание такие экспонаты времён 
войны как снаряды, пушки, военная фор-
ма и другое.
Коллектив и воспитанники приюта «За-
бота» выражают благодарность руково-
дителю музея и экскурсоводу за органи-
зацию и проведение этой познаватель-
ной экскурсии.



Современный подход
В 2017 году общий объём доходов сель-
ского поселения составил 35 миллионов 
рублей.
Комфортнее стало жителям деревень 
Машково и Фатеево, спустя долгое вре-
мя к этим населенным пунктам проложи-
ли асфальтовые дороги. 3,5 миллиона ру-
блей ушло у местных властей на ямочный 
ремонт. 
А в самом Кривском поработали над пе-
шеходными зонами. Так, новый тротуар и 
дорожки появились на улице Централь-
ной в рамках программы инициативного 
бюджетирования.
Тем не менее, основные статьи расхо-
дов, по словам Максименко, в минувшем 
году касались благоустройства. 
Чтобы сделать жизнь в глубинке свет-
лее, на уличные фонари потратили по-
рядка 1,7 миллиона рублей. Огни заго-
релись в деревнях Кривское, Вашутино 
и Городня.
Появились у жителей и новые мусор-
ные контейнеры. В минувшем году их 
закупили 45 штук, а в этом - по сёлам 
распределят 110 сборников отходов. По 
мнению Максименко, именно такая ра-
бота позволяет с каждым годом умень-
шать количество стихийных свалок. Он 
отметил, что траты на ликвидацию ТБО 
уменьшились.
Молодой мэр привносит современные 
технологии на село. В отдалённых дерев-
нях начали решать проблему с качествен-
ным Интернетом. Так, в этом году путе-
шествовать на просторах сети стало лег-
че жителям деревень Писково, Вашутино, 
Машково и Шемякино. 
А в ближайшем будущем для улучшения 
связи планируют установить новую вышку 
в самом Кривском. Система призвана соз-
дать заветную связь «4-G».

Комфорт - аграриям 
В этом году Кривское поучаствовало в ре-
гиональных решениях по поддержке глубин-
ки. Так, в августе открыли парковую зону 
возле местной администрации. Её созда-
ли по подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий Калужской области».

«Кривское – один из лидеров района по 
участию в программах министерства 
сельского хозяйства. Это хороший инстру-
мент, действующий на основе софинанси-
рования», - подчеркнул глава районной ад-
министрации Илья Веселов. 
А в будущем году жители, заручившись по-
мощью региона и района, надеются на появ-
ление современного стадиона, а также раз-
витие территории на базе школы. Благодаря 
участию в областных программах в Кривском 
в конце декабря реализовали четвёртую оче-
редь газификации. Длина новой системы со-
ставила чуть более четырёх километров. 
Позаботились в этом году местные вла-
сти и о детях. Прилегающую к школе терри-
торию заасфальтировали, заменили окна в 
здании образовательного учреждения, уло-
жили плитку в коридоре. Поддерживали и 
спонсоры. Сельскому поселению подарили 
пожарную машину. Презент пришёлся как 
нельзя кстати: на ней уже успели совершить 
37 выездов. А появившаяся в этом году до-
бровольная дружина получила необходи-
мое для борьбы со стихией обмундирование. 

Всё решаемо
Местная активистка Лидия Фандеева 
попросила Алексея Витальевича не за-
бывать о старшем поколении. Тот в от-

вет рассказал, что уже в этом году отре-
монтируют комнату, где занимаются пен-
сионеры. 
В Кривском живёт немало творческих 
людей разных возрастов. Достойный тому 
пример – коллектив «Сударушки». Они при-
звали представителей власти чаще посе-
щать концерты, а также привлекать на 
выступления школьников и детсадовцев. 
Поговорили и о сборе оплаты за вывоз 
ТБО с частного сектора. Для того чтобы 
выставлять счета, по мнению руководите-
ля поселения, требовалось создать соот-
ветствующую комфортную инфраструктуру. 

«Прежде чем передать систему подряд-
чику, приняли решение обновить мусор-
ные баки, - рассказал Максименко.- Сей-
час заканчиваем работы. И в дальние де-
ревни уже начали рассылать договоры. 
Скоро документы представим и осталь-
ным жителям». 
Ещё один актуальный вопрос - останов-
ки по требованию маршрутного транспор-
та. Из-за ухода одного из официальных пе-
ревозчиков, по словам Алексея Витальеви-
ча, подрядчик–монополист перестал выса-
живать пассажиров, например, возле те-
пличного комбината. 

К слову, жители уже принесли коллектив-
ное письмо, в котором указывают на необ-
ходимость установки в данном месте зна-
ка остановки. И после сбора соответствую-
щей документации такой объект появится. 
Прозвучали в адрес руководителя и сло-
ва благодарности. Так, местная ребятня, 
по словам учителя с большим стажем Нины 
Мусатовой, довольна поддержанием кат-
ка в хорошем состоянии. 

«Глава администрации всегда находит 
время для общения с нами», - положитель-
но охарактеризовали работу Максименко 
местные жители. 
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 Основные статьи расходов, по словам Алексея Максименко, в минувшем 
году касались благоустройства

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Инфраструктуру на село
29 января в Доме культуры «Кривское» с отчётом 
о проделанной работе выступил глава местной 
администрации Алексей Максименко.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

“Бывало так, что во время 
тушения загоревшейся травы 
у активистов сгорали ботинки. 
Теперь они защищены»,- 
пояснил Максименко. 

“Буквально сегодня 
провели переговоры 
с представителем 
транспортной компании, 
и теперь никакие фразы 
об отказе не действуют. 
Тем более, что ГАИ на этом 
участке останавливаться не 
запрещает», – подчеркнул 
глава администрации.

Евгений Гуров: «Не опускать руки, 
а засучить рукава!»
С таким настроем намерен работать глава администрации 
города Ермолино в будущем. 

В минувший вторник перед жителями 
отчитался градоначальник Евгений Гу-
ров. Несмотря на то, что этот пост Евге-
ний Александрович занимает лишь с кон-
ца прошлого года, ситуацией в родном Ер-
молине он владеет отлично.

Финансы
Доходы города в 2017 году состави-
ли чуть больше 118 млн. рублей, причем 
50 процентов из них - это собственные 
доходы поселения, 50 – средства извне. 
В 2016 году данный показатель равнял-
ся лишь 40 процентам. Гуров отметил, 
что налоговые и неналоговые поступле-
ния в бюджет выросли. Например, налог 
на доходы с физических лиц поступил в 
сумме 33 млн. 804 тыс. рублей, что на 
36 процентов выше уровня 2016 года, а 
в результате работы комиссии по укре-
плению бюджетной и налоговой дис-
циплины задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней 
была сокращена более чем на 4 милли-
она рублей. 

Расходы же бюджета превысили 122 
миллиона. И 87 процентов из них было 
израсходовано по программно-целевому 
методу. Основными направлениями тра-
диционно являются благоустройство, 
ЖКХ, культура, спорт и социальная по-
литика.

Экономика 
В  промышленном секторе города 
функционирует 11 значимых промыш-
ленных предприятий. Самое крупное 
- ООО «Инвест-Альянс», на котором 
работает 1349 человек. В прошедшем 
году здесь запущено в эксплуатацию 
новое оборудование, и компанией на 
36 тысяч тонн по сравнению с 2016 го-
дом увеличены объемы производства. 
Кроме того, наращивает мощности и 
градообразующее предприятие – ООО 
«Ермолино».
Развивается также сфера малого биз-
неса, в которой зарегистрировано 49 ор-
ганизаций и 200 индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою де-
ятельность без образования юридическо-
го лица. Основная часть малого бизне-
са связана с торговлей, промышленным 

производством и бытовым обслуживани-
ем населения.
Администрация города стремится к при-
влечению на свою территорию инвесторов. 
Так, в прошлом году районом подписано 
соглашение о строительстве на террито-
рии «К-Агро» в районе ул. Русиново кон-
дитерской фабрики.

Дороги, ЖКХ и лоск
В прошлом году в Ермолине заасфаль-
тировали улицу Гагарина и дорогу по ул. 
Русиново к дому № 141, частично отсы-
пали щебнем несколько улиц города с 
грунтовым покрытием. Выполнили рабо-
ты по нанесению дорожной разметки на 
улицах Ленина, Мичурина, 1 Мая, Зареч-
ной, Русиново, ОПХ «Ермолино», площадь 
Ленина. Установили 12 дорожных знаков, 
три остановочных павильона (ул. Ленина, 
ул. Русиново, ул. ОПХ «Ермолино»), обу-
строили две лестницы. Кроме того, вы-
полнены работы по обустройству тро-
туара из брусчатки у пешеходных пере-
ходов по пл. Ленина (в парке, напротив 
школы-интерната), по ул. Мичурина (на-
против д.1а и напротив школы), в пере-
улке Новом.

В жилищном секторе произведены ре-
монты отмостки по ул. Русиново, дома 
№ 234, № 236, инженерного оборудова-
ния, кровли по ул. Гагарина, дома № 8, 
№ 8А и пл. Ленина, д. 6 на общую сумму 
почти более 17 млн. рублей.
Проведён капитальный ремонт тепло-
вых сетей по ул. Фабричной, пл. Ленина, 
ул. Мичурина, ОПХ «Ермолино».

(Окончание на 9-й стр.)

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Евгений Гуров в должности всего 
пару месяцев



К сожалению, соревнования получились силь-
но усечёнными. Из пяти сельских поселений рай-
она в райцентр приехали представители толь-
ко двух - Ворсина и Кривского. Хотя предвари-
тельное подтверждение на участие дали все. 
Это, конечно, ослабило накал борьбы, интригу. А 
главное - именно по итогам этих стартов долж-
на составляться сборная для участия в област-
ной спартакиаде. 
Открывая мероприятие, заместитель главы рай-
онной администрации по социальной политике – за-
ведующий отделом спорта Алексей Гераськин на-
помнил, что программа та же, что и на региональ-
ном турнире (за исключением конкурсов тракто-
ристов и дояров). 

«Так что корову можно домой отправлять?» - со-
стрил кто-то из участников.

«Я рад, что у вас такое весёлое настроение», - 
оценил шутку Гераськин.
Настроению способствовала и комфортная пого-
да (не шибко морозно, безветренно), и хорошая под-
готовка площадок (постарались сотрудники ДЮСШ 
«Звезда»). «Для нас это не столько состязания, 
сколько праздник души и тела, - делится Татьяна 
Якушина, представительница ворсинской спортив-
ной династии. - Пообщаться со старыми друзьями, 
подышать воздухом хвойного леса, укрепить себя 
физически - это прекрасно».
Открыли соревнования гиревики. Крепыш из 
Кривского Кирилл Архипов сразу заявил о сво-
их притязаниях на победу. В толчке он поднял 
гирю (24 кг) 51 раз, а в рывке 31. Он стал чем-
пионом и в личном первенстве, и в командном в 
паре с Александром Андиным. Хотя до послед-
него момента их лидерство висело на волоске, 
- ворсинцев Юрия Одинокова и Гранта Арутю-
няна результаты соперников не смутили, и им 
лишь самую малость не хватило, чтобы достать 
оппонентов.
Тем временем под крышей ФОКа состоялся пое-
динок по мини-футболу. Здесь преимущество спорт-
сменов Кривского было куда более ощутимым - 6:1 
(основной вклад в победу внесли Николай Фальшов 
и Сергей Щагин, забившие по два мяча).
Но до кульминации в общекомандном зачёте 
было ещё далеко. Ведь предстояла лыжная сме-
шанная эстафета, где ворсинцы выглядели фаво-
ритами. Что и подтвердили на трассе Павел Бур-
цев, Юрий Одиноков, Анастасия Сафарова и Та-
тьяна Якушина. 

 А после того, как Сафаровы из Ворсина переи-
грали Васильевых из Кривского в весёлых семей-
ных состязаниях, положение в турнирной таблице 
сравнялось. И многое зависело от того, как высту-
пят руководители делегаций. Главе администра-
ции СП «Кривское» Алексею Максименко и главе 
СП «Ворсино» Рудольфу Регеру предстояло поме-
ряться силами в двоеборье (стрельба и лыжные 
гонки). Но им так и не удалось выявить победите-
ля. Поскольку в первом виде более точным оказал-

ся Регер. А в лыжах вполне предсказуемо уверен-
ный реванш взял Максименко, который значитель-
но моложе соперника. 
Получалось, что общая победа зависела от по-
следнего вида - перетягивания каната. Участни-
ки, уже отдавшие немало сил на лыжне, футболь-
ной площадке, на борьбу с тяжёлой гирей, долж-
ны были собрать последнюю волю в кулак для ре-
шающего рывка. Чуть сильнее и слаженнее рвану-
ли ворсинцы, которые и одержали общекоманд-
ную победу.
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Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

СПОРТ

Мастер спорта Валентин Самокрутов демонстрирует правильность 
обращения со снарядом

Усечённая спартакиада
27 января в боровском бору состоялся 
муниципальный этап зимних сельских игр. 

В эстафете многое зависело от соперничества прекрасной 
половины человечества

Стреляет Алексей Максименко

Есть женщины в русских селеньях…
Светлана Васильева в соревновании семейных команд

Интервью сразу на финише даёт Рудольф Регер

Финиширует Алексей Гераськин

Папа, мама, я - весёлая спортивная семья



Территории, за которые они 
проголосуют, преобразят в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Проекты, набравшие наиболь-
шее количество голосов, реали-
зуют уже в 2018 году. 

Первые шаги
В минувшем году, благодаря 
поддержке государства, в Ба-
лабанове и Боровске приве-
ли в порядок сразу несколько 
мест отдыха. Так, в первом на-
селённом пункте работу по на-
ведению лоска в парках и скве-
рах разбили на несколько эта-
пов. В рамках первой части на-
чали преображение обществен-
ной  территории  за  магази-
ном «Родной» на улице Гагари-
на. Теперь там есть новая дет-
ская площадка и инвентарь для 
воркаута. Расходы составили 
2 миллиона 298 тысяч рублей. 
Также в Балабанове реализо-
вали первый этап строитель-
ства сквера воинов–интерна-
ционалистов на сумму 294 ты-
сячи рублей. В этом году вла-
сти  планируют  продолжить 
благоустройство этих террито-
рий. Например, в сквере воинов-
интернационалистов предпола-
гается установка демилитаризо-
ванного танка Т-80 и монумен-
та, посвященного участникам 
локальных войн. Возможно, поя-
вятся и другие тематические ар-
хитектурные формы, элементы 
благоустройства и озеленения.
А на Гагарина намерены дове-
сти до ума имеющуюся зону от-
дыха, дополнив её лавочками, 
клумбами, альпийскими горка-
ми, деревьями и кустарниками 
разных видов. Вокруг этой тер-
ритории предполагается вело-
дорожка. 
В Боровске в порядок приве-
ли зону на перекрёстке улиц Ле-
нина и Мира. Именно здесь поя-
вился фонтан с изящной девоч-
кой под зонтиком «Пусть све-
тит». И хотя сначала боровчане 
с трудом верили, что скромный 
пятачок с больными деревья-
ми сможет превратиться в ком-
фортную территорию, реализо-
ванным проектом остались до-
вольны все. 

Радужные 
перспективы
В этом году акценты в приори-
тетных направлениях расставить 
предстоит самим жителям. В го-
родах с населением более двад-
цати тысяч человек состоится 
рейтинговое голосование. В на-
шем районе территорией, где об-
щественные зоны выберут, как 
Президента, станет Балабаново. 
Проголосовать за объект мож-
но будет 18 марта на любом из-
бирательном участке в этом по-
селении. 

«Администрация планирует 
представить на суд жителей 
три проекта. Кроме того, мы 
собираем предложения для спи-
ска кандидатов на благоустрой-
ство, - рассказал глава бала-
бановской администрации Вя-

чеслав Парфёнов. – Подходящие 
территории  включат в перечень 
общественных пространств, из 
которых мы выберем самые вос-
требованные».
Для сбора предложений уже 
установлены специальные ящи-
ки. Самые популярные террито-
рии, набравшие наибольшее ко-
личество мнений, примут уча-
стие в рейтинговом голосова-
нии. Уже сейчас опустить заяв-
ку можно в ящик на двух балаба-
новских почтамтах (центр горо-
да и микрорайон Московской), в 
Доме культуры, администрации, 
спорткомплексе, администрации 
и в МФЦ (Дзержинского).
Среди возможных обществен-
ных зон для благоустройства рас-
сматривают улицу Кооператив-
ную, сквер за Домом культуры, 
тротуар со сквером в районе но-
вой поликлиники.
В Боровске для подбора терри-
торий рейтингового голосования 
проводить не будут. Дело в том, 
что количество жителей здесь со-
ставляет меньше 20 тысяч. Од-
нако используют несколько дру-
гих методов сбора общественно-
го мнения. 
Как рассказал глава админи-
страции Боровска Михаил Кли-
мов, список зон выставят на сайт 
местной администрации. А жите-
ли смогут проголосовать за по-
нравившуюся. Также объекты, 
которые неоднократно просили 
привести в порядок жители и де-
путаты, вынесут на общественное 
обсуждение. 
В качестве одного из возмож-

ных вариантов рассматривают  
наведение красоты на боровском 
Городище. На данной территории 
сейчас нет дорожного покрытия, 
тротуаров, не хватает озелене-
ния, скамеек, освещения. Стоит 
задача создать настоящий сад 
отдыха. Кроме того, в качестве 
кандидатов на наведение мара-
фета рассматриваются сквер на 
перекрёстке  улицы Мира и пе-
реулка Фабричного и смотро-
вая площадка на улице Комму-
нистической. 
Как рассказал Климов, выбор 
падёт лишь на один объект. Ад-
министрация в настоящее вре-
мя готовит дизайн–проекты дан-
ных зон. Увидеть их в сети мож-
но будет уже в середине февра-
ля. Ведь когда есть чёткая схема, 
легче выбрать объект. 
А вот в сельских поселениях 
акценты уже расставлены. Одну 
общественную территорию обла-
городят в Совхозе «Боровский». 
Здесь должен появиться новый 
парк-сквер вдоль дошкольного 
учреждения, где раскинется кра-
сивая зелёная зона с аллеями и 
клумбами, уличными фонарями. 
Дорожки замостят плиткой. Де-
тям и родителям дорога в дет-
ский сад в случае такого решения 
больше не будет казаться скуч-
ной или не комфортной.
В Ворсине также планируют 
полностью привести в порядок 
центральный парк. Красоту на-
ведут на мемориальном комплек-
се, установят лавочки и фонари, а 
самое главное – доведут до ума 
недостроенный фонтан. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Голос за комфорт
18 марта жители Боровского района сами выберут, 
что благоустроить в их городе с помощью 
рейтингового голосования. 

Новая площадка в рамках первого этапа преображения 
общественной территории за магазином «Родной»

При поддержке общественности в Боровске на перекрёстке 
улицы Мира и переулка Фабричного благоустроят сквер

Главный возможный кандидат на наведение красоты 
в Боровске - Городище

Среди общественных зон для благоустройства в Балабанове 
рассматривают улицу Кооперативную

В Ворсине доведут до ума центральный парк с фонтаном

В совхозе «Боровский» появится новый сквер



Он родился и вырос в Боровске, в про-
стой рабочей семье. В начале войны был 
призван на фронт, где он стал команди-
ром пулемётного взвода. 

«Когда формировали подразделение - с 
ума можно было сойти, - рассказывает 
Самарин. - Не подходят по размеру сапо-
ги - ерунда, там, говорят, по ходу боя раз-
берёшься (намёк на то, что можно обувь 
снять с погибшего). Самые сильные впе-
чатления - это Сталинградская битва. 
Как мы её выиграли, до сих пор задаюсь 
этим вопросом. Ставки были очень высо-
ки, это одно из решающих сражений в ходе 
войны. А по многим параметрам против-
ник нас превосходил. Но Жуков умолял: дер-
житесь любой ценой. Сказать, что это 
страшная битва - ничего не сказать. Это 
было месиво. Иногда во время обстрелов 
приходилось прятаться под трупами со-
служивцев».
За время службы Дмитрий Иванович был 
трижды ранен. Следы на теле по сей день 
об этом напоминают. Когда осколок уго-
дил в поясницу, долгое время он был без 
движения. Врачи сказали: на полсанти-
метра выше - никогда бы ходить не смог. 
А так оклемался, воевал дальше. Хотя с 
возрастом травма напоминала о себе всё 
чаще. После того как перестал видеть глаз 
(как это ранение случилось, он даже не 
помнит), Самарина комиссовали. 
И это, можно сказать, ему повезло. По-
тому что большинство его ровесников с во-
йны не вернулось. Из мужчин 1923 года, 
призванных на фронт, к концу войны в жи-

вых осталось только три процента. 
После войны Дмитрий Иванович дол-
гие годы работал на фабрике «Красный 
Октябрь», пользовался большим уваже-
нием в коллективе. Создал семью (супруга 
работала бухгалтером на фабрике «Заря»), 
вырастил сына.  
Целая делегация пришла поздравить 

Дмитрия Ивановича с юбилеем: глава 
района Анатолий Бельский, глава Боров-
ска Николай Кузнецов, глава городской 
администрации Михаил Климов, предсе-
датель районного Совета ветеранов Ва-
лентина Богачёва, прокурор Александр 
Егоров. 
Помимо подарков и благодарственных 
писем от Президента России Владими-
ра Путина и губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова, юбиляр по-
лучил Почётную грамоту от районной ад-
министрации. К этому документу прилага-
лась и денежная премия - пять тысяч ру-
блей. К наградам ветеран относится без 
пиетета и надевает их только в исключи-
тельных случаях, например, 9 Мая. И даже 
в юбилейную дату решил оставить парад-
ный костюм в шкафу. 

 Когда завершилась процедура поздрав-
лений, вручения подарков и пожеланий 
здоровья, Михаил Климов поинтересовал-
ся, какие есть просьбы у ветерана. 

- Много мне не надо, - скромно произнёс 
Дмитрий Иванович, - вот только бы рамы 
на окнах заменить - дует очень. 

- Постараемся решить этот вопрос - за-
верил градоначальник. 
Руководители города и района отме-
тили, что в свои почтенные годы вете-
ран «руку жмёт крепко, и мысли излага-
ет чётко».

- Вам бы в школу надо - юнцам расска-
зывать о войне, - говорит Михаил Климов.

- Так ведь не приглашают…
Уважаемые руководители школ! Пригла-
шайте участников войны на свои меропри-
ятия!  Их ведь осталось так мало…
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Евгений Гуров: «Не опускать руки, 
а засучить рукава!»

(Окончание. 
Начало на 4-й стр.)

Гуров подчеркнул, что в пла-
нах этого года значится строи-
тельство газопровода по улице 
Текстильной, где на данный мо-
мент подрядная организация уже 
приступила к работам, а также 
перевод многоквартирных до-
мов на индивидуальное отопле-
ние на улице Русиново и ул. ОПХ 
«Ермолино». 
По программе «Благоустрой-
ство» в 2017 году израсходовано 
почти 15 миллионов рублей. Лик-
видировано несколько стихийных 
свалок и навалов мусора, взамен 
старых и сломанных в парке уста-
новлены новые скамейки. Ор-
ганизовано десять субботников 
по благоустройству территорий 
общего пользования с участием 
жителей, выполнены работы по 
вырубке и кронированию ветхих 
(аварийных) деревьев на участ-
ке «Техникум-мост», восемь де-
ревьев спилено, 44 дерева кро-
нированы. Произведена установ-
ка десяти новых мусорных кон-
тейнеров (по ул. Молодёжной, ул. 
Набережной, ул. Ломоносова, ул. 
Мира, ул. Русиново). Установлены 
новые опоры уличного освещения 
по ул. Текстильной, ОПХ «Ермоли-

но», ул. Мира и новые светильни-
ки. 150 ламп уличного освещения 
заменено на энергосберегающие. 
В рамках программы инициатив-
ного бюджетирования разраба-
тывается проект благоустрой-
ства территории в районе дома 
№ 238 по улице Русиново.
В своём докладе Евгений Алек-
сандрович рассказал также о со-
циальной защите населения, сфе-
рах культуры и спорта, муници-
пальных услугах и планах адми-
нистрации на текущий год. 

«Конечно, трудностей и про-
блем сейчас хватает, но есть 
вера в то, что вместе мы всё пре-
одолеем. Мы понимаем, что есть 
вопросы, которые можно решить 
сегодня и сейчас, а иные требу-
ют долговременной перспекти-
вы. Мы готовы прислушиваться 
к советам жителей, помогать в 
решении насущных проблем. Нас 
ждет большая работа, но мы 
также рассчитываем и на вашу 
поддержку, на ваше деятельное 
участие в обновлении всех сто-
рон жизни нашего поселения, на 
вашу гражданскую инициативу и 
заинтересованность в том, ка-
ким быть поселению уже сегодня 
и завтра. Несмотря на финансо-
вую нестабильность, мы долж-

ны помнить, что самое время не 
опускать руки, а засучить рука-
ва. Мне хочется, чтобы все живу-
щие здесь понимали, что все зави-
сит от нас самих. Пусть каждый 
из нас сделает немного хороше-
го, внесет свой посильный вклад 
в развитие поселения, и всем нам 
станет жить лучше и комфор-
тнее», - завершил свой доклад 
глава администрации города.

Есть вопросы, 
будут решения
Задавая вопросы Евгению Гу-
рову, ермолинцы поинтересова-
лись, все ли дома на улице Тек-
стильной будут газифицированы? 
Как оказалось, в программу не 
попали порядка девяти домов-
ладений. Евгений Александрович 
отметил, что в администрацию по 
этому вопросу обращались лишь 
три собственника не попавших в 
проект домов, и муниципалитет 
попытается внести изменения в 
документы. 
Жители улицы Молодёжной се-
товали на отсутствие автобусного 
маршрута, который мог бы, сле-
дуя из Балабанова в Боровск, за-
езжать и в их микрорайон. А так-
же просили привести в порядок 

дорогу, которая не заасфальти-
рована и не имеет тротуаров.
Кроме того, были озвучены во-
просы отсыпки и ямочного ре-
монта дорог, благоустройства 
территории, размещения дорож-
ных знаков, лежачих полицейских 
и пешеходных переходов, демон-
тажа нестационарных торговых 
объектов, подъезда к детской 
поликлинике и т.д.
К слову, в прошлом номере «Бо-
ровских известий» Гуров отвечал 

на вопросы наших подписчиков. 
Интервью градоначальника мож-
но прочитать и на сайте издания.
В завершение отчёта предста-
вители ветеранского движения 
города поблагодарили Евгения 
Александровича за вниматель-
ное отношение к их проблемам, 
неравнодушие и желание рабо-
тать на благо Ермолина. Присут-
ствующие оценили деятельность 
администрации в прошлом году 
как удовлетворительную. 

Вопросы из зала касались самых разных сфер жизни города

СТАЛИНГРАД БЫЛ, КАК БУДТО ВЧЕРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

В последнее время на различных торжественных 
мероприятиях их можно увидеть втроём: Александр 
Назаров, Виктор Ситало и Дмитрий Самарин. 
Их осталось только трое - боровчан, участников 
Великой Отечественной войны. Самому старшему - 
Самарину - 30 января исполнилось 95 лет.

Свои многочисленные награды 
ветеран надевает лишь 
по особым случаям

«Общение с такими ветеранами, как Дмитрий Иванович, заряжает 
энергией», - отметил прокурор Александр Егоров
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ОБЩЕСТВО

Продумать всё 
до мелочей
8 апреля будет отмечаться 100-летие образования 
военных комиссариатов. На прошлой неделе 
состоялось первое заседание районного оргкомитета 
по празднованию этого события. 

Один из сопредседателей оргкомитета, 
военный комиссар Боровского района Ни-
колай Маркидонов проинформировал, что 
согласован и утверждён план мероприятий. 
Он включает в себя немало пунктов. В том 
числе: освещение данной темы в СМИ; про-
ведение военно-спортивных соревнований 
среди допризывной молодёжи; автопробег 
по местам боевой славы Боровского рай-
она; встречи сотрудников военкомата со 
школьниками; выпуск буклета, посвящён-
ного Боровскому РВК; торжественное со-
брание и праздничный концерт. 
По мнению Маркидонова, особое внима-
ние нужно уделить информационной сфе-
ре. У большинства населения очень узкое 
представление о деятельности военкома-
тов. Но функции этой структуры не огра-
ничиваются призывом на срочную служ-
бу, они значительно шире. 
И об этом сотрудники организации пла-
нируют рассказывать, к примеру, на встре-
чах со школьниками. Это очень важный 
момент в плане военно-исторического 
воспитания. Недавно на очередном засе-
дании районного Совета ветеранов участ-
ники сетовали на то, что школы переста-
ли приглашать их на классные часы, уро-
ки мужества. И пресловутая связь поко-
лений, о которой мы так любим говорить, 
постепенно разрывается. 
Было бы неплохо, если б в гости к уче-
никам приходили не только наши герои-
ческие деды и прадеды, но и ребята, ко-

торые сейчас учатся в военных училищах. 
Они периодически бывают в отпусках, и 
могут заглянуть в родные пенаты. Тем 
более, такую инициативу поддерживают 
начальники училищ, с которыми Николай 
Маркидонов лично знаком. 
Участники совещания обсудили воз-
можность изменения формата традици-
онных дней призывника. Всем давно по-
нятно, что это мероприятие, из года в год 
проходящее по одному сценарию, стало 
скучным и заурядным. Новшества назре-
ли. А поскольку именно военкомат явля-
ется главным организатором, то предсто-
ящий юбилей может послужить отправ-
ной точкой для нововведений. Более кон-
кретно этот вопрос предложено обсудить 
в рабочем порядке.
Председатель районного Совета ветера-
нов Валентина Богачёва предложила под-
ключить к организации праздничных ме-
роприятий работников районной библио-
теки. Они умеют создавать очень интерес-
ные тематические программы, посвящён-
ные самым разным событиям. 
Заведующая районным отделом культу-
ры Ирина Башкирёва заверила, что культ-
работники готовы принять непосредствен-
ное участие в организации празднично-
го концерта. Но нужно будет заранее со-
гласовать дату, поскольку в первой де-
каде апреля намечаются различные пас-
хальные мероприятия. А накладок быть 
не должно. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

СПОРТ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
ПОБОРОВСКИ
27 января в Калуге 
на базе ДЮСШ «Старт» 
(микрорайон Малинники) 
состоялся Кубок 
губернатора по лыжному 
спорту. 

В своих возрастных группах на разных 
дистанциях успешно выступили представи-
тели боровской ДЮСШ «Звезда». Чемпи-
онкой стала Анна Дорохина, серебряным 
призёром - Владимир Гысов. Виктория Ве-
трова замкнула пятёрку сильнейших. 
Успех воспитанников тренера Николая 
Калёнова особенно приятен, учитывая, 
что соревнования проходили в непростых 
условиях. Помимо того, что трасса изо-
билует крутыми спусками и подъёмами, 
сложности добавляло недостаточное ко-
личество снега. Его сгребали с окраин, но 
всё равно на некоторых участках он пере-
мешивался с травой и листвой.
В этих обстоятельствах с лучшей сто-
роны проявили себя лыжи, которые по-
дарил директор ООО «Соболь» Игорь 
Гавриленко. На этих лыжах наши ребята 
тренировались с самого начала сезона, 
и этот инвентарь успешно прошёл тесто-
вые испытания. 
А уже на следующий день нашей коман-
де предстоял новый экзамен - на другом 
конце региона, в посёлке Думиничи, про-
шёл очередной этап Кубка Калужской об-
ласти. После тяжёлых гонок в Калуге у ре-
бят почти не было времени на отдых: вече-
ром приехали, а в семь утра новый выезд. 
Как рассказывает Николай Калёнов, 
возвращаясь из Калуги, ребята в автобусе 
смотрели нашумевший фильм «Движение 
вверх» - пронзительная история об одной 
из самых удивительных побед отечествен-

ного спорта - чемпионство баскетболистов 
на Олимпиаде 1972 года. 
Кто знает, может быть, именно эта кар-
тина вдохновила наших юных лыжников…
Как бы там ни было, в Думиничах боров-
чане на трассе рвали и метали. Четыре 
первых места: Анна Дорохина, Владимир 
Гысов, Виктория Ветрова, Дарья Чулкова. 
Два вторых: Дарья Дорохина и Егор Зи-
маков, и одно третье - Савелий Викторов. 
По словам Николая Калёнова, нашей 
команде очень понравилась и организа-
ция соревнований в Думиничах, и подго-
товка трассы. Так что есть, с кого брать 
пример, если в Боровске тоже пройдёт 
этап областных соревнований. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Виктория Ветрова

ОБРАЗОВАНИЕ

О приёме 
в первый класс

30 января началась кампания по приему заявлений в первый класс общеобразовательных 
организаций Боровского района на 2018 – 2019 учебный год. Планируется, что в 2018-2019 
учебном году за парты сядут более 750 первоклассников. В целях проведения организованно-
го приема детей в первый класс, на официальных сайтах общеобразовательных организаций 
размещена информация о количестве мест в первых классах и постановление администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 19 января 2018 г. 
№ 32 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Процедура приема заявлений в 2018 году не изменилась и проводится в соответствии с По-

рядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-
сии от 22.01.2014 г. № 32. В текущем году родители (законные представители) детей могут по-
дать заявление о приеме ребенка в общеобразовательную организацию через Портал образо-
вательных услуг Калужской области (http://entry.admoblkaluga.ru) и Единый портал государствен-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru). Форма заявления размещена на информационных стендах 
и официальных сайтах общеобразовательных организаций.
До 1 июля 2018 года в первый класс будут зачислены дети, проживающие на территории, за 

которой закреплена общеобразовательная организация.
С 1 июля по 5 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест будет осу-

ществляться прием в первый класс детей, не проживающих на территории, за которой закре-
плена общеобразовательная организация. Школы, закончившие прием в первый класс всех де-
тей, проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. Не позднее 1 июля на сайтах и информа-
ционных стендах общеобразовательных организаций будет размещена информаци я о наличии 
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правила приема в 
конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по об-
разовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 
Родителям (законным представителям) детей необходимо знать, что в соответствии  с частью 

1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» получение начального общего образования в образовательных организа-
циях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
По заявлению родителей (законных представителей) детей отдел образования вправе разре-
шить прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте. 
Информацию по всем вопросам, касающимся приема детей в первый класс, можно 

получить по телефону 4-16-56.

Текст: Отдел образования администрации Боровского района

Достоин «Золотого кольца»
КУРС НА ТУРИЗМ

Список городов «Золотого кольца» уже 
в ближайшее время может расшириться. 
Об этом рассказал на открытии форума 
малых городов в Коломне министр куль-
туры России Владимир Мединский. 
Стоит отметить, что сейчас в маршрут по 
древним красотам Руси, сохранившим уни-
кальные памятники, входит восемь краси-
вейших мест. Но уже с этого года цифру 
«жемчужин» планируется увеличить. Ини-
циативу решил проявить и наш Боровск, по-
дав заявку на включение. Причём требова-
ния для участия достаточно высоки. Необ-
ходимо наличие памятников, сохранение 
исторического облика города, концепция 
развития туризма в городе на пять лет. К 
слову, в Боровске необходимая стратегия 

уже есть, сейчас её дорабатывают. Конеч-
но, в случае включения в проект у города 
появится целый ряд преференций. «В пер-
вую очередь, это узнаваемость Боровска, 
серьёзный инфоповод, чтобы приехать в 
районный центр, а значит, мощный толчок 
для развития культуры и туризма», - рас-
сказал градоначальник Михаил Климов. 
Но задача властей, по мнению Климова, не 
только в том, чтобы в Боровск приезжали 
туристы. Люди должны оставаться и на по-
стоянное место проживания. Так, многие 
москвичи уже обосновались в этом городе. 
В состав «Золотого кольца» планирует-
ся включать не больше одного населён-
ного пункта в год. И Боровск всем крите-
риям, по мнению властей, соответствует. 



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

***
Куплю дом, участок в Боровске до 3000000 
руб. Тел. 8-960-522-72-95

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
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

***
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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

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

***
Продаётся автомобиль "Додж Гранд Кара-
ван". 2000 г.выпуска. 
Тел. 8-910-516-58-70

***
Продажа кур-молодок. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

2 февраля. Солнце: восход - 8.24; заход - 17.12; долгота дня - 8.48. Луна – III четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. 
Участок 8 соток. 
Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. 
Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

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

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

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

***
Утилизация автомобилей.
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. 
Без выходных.
Тел. 8-910-521-22-17; 8-930-752-10-51

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

Покупаем золото ДОРОГО!
Также предметы старины 

(антиквариат), иконы, столовое серебро, 
картины, часы, самовары и т.д.

+7 (962) 177-08-23, +7 (962) 178-78-77, 
+7 (906) 507-03-03.

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-953-325-76-46

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
В МОУ «СОШ г. Ермолино» срочно требует-
ся водитель школьного автобуса с опытом 
работы на общественном транспорте.
Контактный телефон: 6-79-97

***
Требуется водитель на лесовоз-манипулятор 
по базе. Тел. 8-962-179-36-47

Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске., 
все удобства. 
Тел. 8-965-703-93-46

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
тел.:  8-930-752-10-51; 

8-915-897-35-60.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16 

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

В Боровскую газовую службу 
требуется мастер АДС.
Обращаться по телефонам:

4-42-38, 4-35-78

ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская"
требуются на работу:

- охранник
- электрик
- слесарь КИПа
З/п по результатам собеседования 
Оформление согласно ТК РФ
Тел. 8-930-750-00-83

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

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

8-902-985-86-75
Предприятию срочно на постоянную 
работу требуется шлифовщик по 
металлу на плоско-, кругло-,
профилешлифовальный станки с 
о/работы. Оплата высокая.
Тел.: 8(48438) 6-62-93

Торгово-промышленная 
палата Калужской области 

приглашает 
на универсальную 
ВЫСТАВКУЯРМАРКУ 

с 8 по 11 февраля 2018 г .
г. Боровск, пл. Ленина

Дачное некоммерческое партнерство «Боровки» ОГРН 1144025000690, обслуживаю-
щее земельные участки, непосредственно примыкающие к земельному участку с када-
стровым номером 40:03:010302:430, уведомляет о проведении внеочередного общего со-
брания членов ДНП «Боровки», которое состоится 17 февраля 2018 года в 11-00 по мо-
сковскому времени, путем совместного присутствия членов ДНП «Боровки» и граждан, ве-
дущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке, для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Адрес проведения собрания: Калужская область, Боровский район, д.Комлево, участок 

40:03:010302:430, офис ДНП «Боровки».
Повестка дня:
1. Отказ ДНП «Боровки» в пользу государства от права собственности на бла-
гоустроенные земельные участки общего пользования, имеющие кадастровые но-
мера: 40:03:010302:108; 40:03:010302:111; 40:03:010302:282; 40:03:010302:283; 
40:03:010302:284; 40:03:010302:292; 40:03:010302:293; 40:03:010302:295; 
40:03:010302:421; 40:03:010302:296; 40:03:010302:430.

2. Передача на баланс ПАО «МРСК Центра и Приволжья» объектов электросетевого хо-
зяйства ДНП «Боровки».
С материалами, подготовленными к собранию, возможно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д.Комлево, участок 40:03:010302:430, офис ДНП «Бо-
ровки» с 10.02.2018 года  по16.02.2018 года, предварительно записавшись по телефону: 
8 (926) 566-34-88.

Требуется ПАРИКМАХЕР 
или сдаем место в аренду!

Пл. Ленина, 1
Тел. 8-903-817-17-41

ВНИМАНИЕ!
22, 23 февраля любая 

МУЖСКАЯ СТРИЖКА со скидкой 10 % 
Также каждый месяц с 15-20 число 
стрижки для пенсионеров по 200 руб.

Боровск, пл. Ленина, 1

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16



Металлические двери 
от простых до элитных

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

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

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 территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской 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

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

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

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно



ТЕЛЕПРОГРАММА С 5  ПО 11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ВТОРНИК, 6 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8 ПЯТНИЦА, 9 СУББОТА, 10 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азорские острова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Игры с призраками 16+
13.20, 18.05 Позитивные новости 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Люди РФ 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Наши любимые животные 12+
15.50 “МАМОЧКИ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
20.45, 04.30 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
22.45 В мире людей 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “ГИДРАВЛИКА” 16+
02.25 “Никита Пресняков. Вычислить путь 
звезды” 12+
03.30 Обзор мировых событий 16+
04.45 Азбука здоровья 16+
05.15 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.30 “Познер” 16+
00.30 “ИЩЕЙКА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
09.45 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 “БАЛАБОЛ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Окраина совести” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
04.00 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “ПРОСТО САША”.
09.15 “Ораниенбаумские игры”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Бессмертнова”.
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 
искусства.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
23.05 “Заговор генералов”.
00.10 “Магистр игры”.
02.50 “Эдуард Мане”.

СИНВ-CTC
07.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ” 
12+
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.00 “ОБЛИВИОН” 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 Последний рубеж 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия” 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 “Опасный Ленинград”.
07.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ШИК!”
03.35 “Импровизация” 16+
05.35 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Актуальное интервью 
12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 “Валентин Юдашкин. Шик по-
русски” 12+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 “Портреты. Алла Демидова” 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “ИНДИ” 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Розовое настроение 12+
04.50 Азорские острова 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
02.00, 03.05 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.40 “Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Анна Банщикова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Ушлый 
папа” 16+
23.05 “Интервью с вампиром”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
03.40 “ВЕРА”.
05.30 “Вся правда” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генералов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 “Чтоб играть на века...”
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 
искусства.
15.55 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 “Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
00.10 “Тем временем”.
02.40 “Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35 
Мультфильм
09.00, 09.30, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
22.50 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия” 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 “Опасный Ленинград”.
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00, 03.15 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ”.
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Актуальное интервью 
12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.50 В мире людей 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Портреты. Алла Демидова” 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 Родной образ 12+
01.15 “ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 
16+
02.55 Азорские острова 12+
05.05 Наша марка 12+
05.20 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
02.10, 03.05 “НА ОБОЧИНЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.40 “Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгений Кочергин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Веселая политика” 16+
00.35 “Прощание. Марина Голуб” 16+
01.25 “Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты”.
03.50 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генералов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 “ГУМ”.
12.10 “Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”.
12.25 “Игра в бисер”.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 “Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.45 Мастера фортепианного 
искусства.
15.55 “Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов”.
16.15 “Магистр игры”.
16.40 “Ближний круг Николая Лебедева”.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Гутенберг и рождение книго-
печатания”.
21.40 Абсолютный слух.
00.10 “О времени и о реке. Волга”.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
10.05 “ЗАЩИТНИК” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
23.20, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия” 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 “Опасный Ленинград”.
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “КОЛОМБИАНА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Актуальное интервью 
12+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
12.05 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25 Территория странников 0+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Розы 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.50 Территория закона 16+
18.05 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 “ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШНИКА” 
16+
02.40 Всегда готовь! 12+
03.10 Незабытые мелодии 12+
04.25 Африка 12+
05.20 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ИЩЕЙКА”.
04.35 Зимние Олимпийские игры.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
23.50 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.25 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Юлия Ковальчук” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “БАЛАБОЛ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Актерские драмы. Уйти от иску-
шения”.
00.35 “90-е. Малиновый пиджак” 16+
01.25 “В постели с врагом”.
02.20 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”.
04.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.20 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55, 23.05 “Заговор генералов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.50 “Необходимая случайность”.
12.15 “Что на обед через сто лет”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Гутенберг и рождение книго-
печатания”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10, 01.50 Мастера фортепианного 
искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Происхождение Олимпийских 
игр”.
21.40 “Энигма. Андраш Шифф”.
00.10 Черные дыры.
02.45 “Лао-Цзы”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “РЭД-2” 12+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия” 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 “Опасный Ленинград”.
07.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 “МУЖСКАЯ 
РАБОТА”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “ОСТРОВ”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.00 “Импровизация” 16+
01.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”.
02.55 “THT-Club” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “КОЛОМБИАНА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РАЙОН № 9” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 “МАМОЧКИ” 16+
11.55 Всегда готовь! 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ЛЮДМИЛА” 16+
13.25, 05.55 Этот день в истории 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Династия 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ПЕРЦЫ” 16+
23.35 Наши любимые животные 12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 “ПАРАДОКС” 16+
02.15 Таланты и поклонники 12+
03.30 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
04.10 Границы государства 16+
04.40 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 
причал...” 12+
05.30 Электронный гражданин 6+

Первый канал
06.00 Фигурное катание.
09.30, 05.20 “Контрольная закупка”.
10.00 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Джо Кокер” 16+
02.05 “БОЛЬШАЯ ИГРА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”.
00.50 “ДЕРЕВЕНЩИНА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00, 11.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
17.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 О. Арнтгольц “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин”.
01.05 “КОЛОМБО”.
02.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
03.30 “Петровка, 38”.
03.50 “Без обмана” 16+
04.35 “Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
23.30 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.00 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Эффект домино. Февральская 
революция. В судьбе России”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “ТИХИЙ ДОН”.
08.55 “Заговор генералов”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ДУБРОВСКИЙ”.
11.45 “Натали . Три жизни Натальи 
Гончаровой”.
12.45 “Гатчина. Свершилось”.
13.30 “Происхождение Олимпийских 
игр”.
14.30 “Потаенное судно”.
15.10 Мастера фортепианного искусства.
16.00 “Энигма. Андраш Шифф”.
16.40 Письма из провинции.
17.10 “Царская ложа”.
17.50 “Дело №. Святой доктор Евгений 
Боткин”.
18.15 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
19.45 Линия жизни.
20.45 “ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ”.
22.35 “Научный стенд-ап”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.25 “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
02.15 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.40 “РЭД-2” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 “ВОРО-
НИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
19.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 12+
23.20 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия” 16+
05.10 “МУЖСКАЯ РАБОТА”.
06.55, 09.25, 13.25 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.
16.35 “СЛЕД”.
00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
20.00, 05.15 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ГЕНА-БЕТОН”.
03.15 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Битва мутантов: темная сторона 
спорта” 16+
21.00 “Новые доказательства Бога” 16+
2 3 . 0 0  “ОДНАЖДЫ  В  МЕКСИКЕ : 
ОТЧАЯННЫЙ 2” 16+
00.50 “ИДАЛЬГО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Африка 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 Границы государства 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 6+
17.20 “Первая мировая. Неизвестная 
война” 16+
18.00 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
23.55 Легенды ВИА 70-80-х 12+
01.30 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 16+
02.45 Наши любимые животные 12+
03.10 “ДУШЕВНАЯ КУХНЯ” 16+
04.45 Династия 12+
05.25 Люди РФ 12+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.50 “ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Спорт”.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.20 “О чем молчал Вячеслав Тихонов” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.05 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”.
14.55 Зимние Олимпийские игры.
19.00 “Угадай мелодию”.
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
00.10 “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ”.
02.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.
03.55 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.05 Зимние Олимпийские игры 12+
16.10 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “МАТЬ ЗА СЫНА”.
01.00 “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.00 “АБВГДейка”.
06.30 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.40 “Короли эпизода. Рина Зеленая”.
09.35 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
13.35, 14.45 “МАЧЕХА”.
17.25 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Окраина совести” 16+
03.40 “90-е. Веселая политика” 16+
04.30 “Интервью с вампиром”.
05.15 “Актерские драмы. Уйти от иску-
шения”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.25 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в эфире” 16+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.40 “ПАРАГРАФ 78”.
03.55 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
08.15, 02.45 Мультфильм.
09.35 “Святыни Кремля”.
10.05 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МЕТЕЛЬ”.
11.55 Власть факта.
12.35 “О времени и о реке. Волга”.
13.15 “Эрмитаж”.
13.45 “Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки”.
14.40 “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
16.35 “Игра в бисер”.
17.20 Искатели.
18.05 “Кем работать мне тогда?”
18.50 “Мгновения славы”.
19.30 “МИЧМАН ПАНИН”.
21.00 “Агора”.
22.00 “КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА”.
23.35 Музыка итальянского кино “Слад-
кая жизнь”.
00.45 “ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 11.30 Мульт-
фильм
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 “МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК” 12+
13.40 “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 12+
16.30 “ВАСАБИ” 16+
18.15 “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 12+
21.00 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
00.00 “2 СТВОЛА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия” 16+
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.55 “Моя правда. Ирина Аллегрова”.
01.55 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.25 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” 16+
13.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ”.
04.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.10 “ДЕЛАЙ НОГИ 2” 0+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Взрыв 
мозга: безумные традиции” 16+
21.00 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
23.30 “СУРРОГАТЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.15, 18.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 “ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА” 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Барышня и кулинар 16+
13.15 Африка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
17.55 “Людмила Зыкина. “Здесь мой 
причал...” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
21.40 Легенды ВИА 70-80-х 12+
23.15 Таланты и поклонники 12+
00.30 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.00 Династия 12+
02.40 “ПЕРЦЫ” 16+
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Формула сада 12+
05.20 Крупным планом 12+
05.45 Летопись веков 0+

Первый канал
06.40, 23.40 Зимние Олимпийские игры.
08.40 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 “В гости по утрам”.
11.20 “Дорогая переДача”.
12.10 “Теория заговора” 16+
13.10 “Наталья Варлей. “Свадьбы не 
будет!” 12+
14.10 “СЛАВА”.
17.20 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом” 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
02.40 “Модный приговор”.
03.45 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.00, 14.00 Фигурное катание 12+
08.35 “Местное время”.
09.15 Зимние Олимпийские игры 12+
11.10 “Вести”.
11.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.35 “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде” 12+
01.25 “ЛЮБОВЬ И РОМАН”.
03.20 “Смехопанорама” 12+

ТВ-Центр
06.00 “ЗАЙЧИК”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.20 “Петровка, 38”.
08.30 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”.
10.20 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “СЕРЫЕ ВОЛКИ”.
14.00 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
15.55 “90-е. Профессия - киллер” 16+
16.40 “Прощание. Япончик” 16+
17.35 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”.
21.30, 00.25 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН”.
04.55 “Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чем”.

НТВ
04.55, 01.00 “ПАСПОРТ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ”.
03.00 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05, 01.20 “ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!”
08.45 Мультфильм.
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.15 “Мы - грамотеи!”
11.00 “МИЧМАН ПАНИН”.
12.35 “Что делать?”
13.25 “Жираф крупным планом”.
14.15 “Карамзин. Проверка временем”.
14.50 Опера “Джанни Скикки”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Семена Спивака”.
18.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 “Архивные тайны”.
22.15 “СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV”.
00.25 “Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 19.20 Мульт-
фильм
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.05 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.05 “ВАСАБИ” 16+
16.30 “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
21.00 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ” 12+
23.15 “КОМАНДА-А” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное” 16+
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Лариса Долина”.
11.40 “СТРАСТЬ”.
13.40 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
02.55 “МУЖСКАЯ РАБОТА 2”.

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 “Песни” 16+
14.30 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ”.
17.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “ТРИ БАЛБЕСА”.
02.55 “ТНТ Music” 16+
03.20 “Импровизация” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
15.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
01.40 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
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Районное Собрание муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» Калужской области

 РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2017 г. г. Боровск № 95

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетном органе муниципального об-
разования муниципального района «Бо ровский район», утверждённое Решением Районного 

Собрания муниципального района «Боровский район» от 12.03.2015 № 27
С целью осуществления надлежащего финансового контроля за использованием средств бюджета райо-

на, муниципальной собственности, руководствуясь ст. ст. 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
ст. 38 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в Положение о Контрольно-счетном органе муниципального образования муници-

пального района «Боровский район», утвержденное Решением Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» от 12.03.2015 № 27.

1.1. Абз.2 пункта 4 статьи 4 «Структура контрольно-счетного органа»: «Срок полномочий контрольно-
счетного органа 5 лет» - исключить. 

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

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

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

РЕШЕНИЕ
26 января 2018 г. г. Боровск № 1

Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в 
муниципальном образовании муниципального района «Боровский район»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Устава муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании муниципального района «Боровский район» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 26 января 2018 г. № 1

П ОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 
образовании муниципального района «Боровский район» (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» и устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы граждан в 
муниципальном образовании муниципального района «Боровский район».

1.2. Правотворческая инициатива граждан (далее по тексту - правотворческая инициатива) является 
формой непосредственного участия жителей муниципальном образовании муниципального района 
«Боровский район» в осуществлении местного самоуправления.

1.3. Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется по вопросам местного значения 
в муниципальном образовании муниципального района «Боровский район».
Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется через инициативные группы граждан, 

обладающих избирательным правом, путем внесения проектов муниципальных правовых актов в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан в органы местного самоуправления муниципального района 
«Боровский район» или должностному лицу местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 
муниципального правового акта муниципального района «Боровский район», внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан.

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН
ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» В ПОРЯДКЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

2.1. Выступить с правотворческой инициативой по внесению проекта муниципального правового акта 
вправе инициативная группа граждан, минимальная численность которой составляет один процент от 
числа жителей муниципального района «Боровский район», обладающих избирательным правом на момент 
создания инициативной группы.

2.2. Формирование инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового 
акта осуществляется на основе добровольного волеизъявления граждан путем включения их в список 
инициативной группы граждан.
Инициативная группа граждан по внесению проекта муниципального правового акта (далее по тексту 

- инициативная группа) формируется путем сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, 
проводимого в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.
Решение о формировании инициативной группы принимается на собрании группы выдвижения 

правотворческой инициативы в количестве не менее 5 (пяти) человек.
Разработку проекта муниципального правового акта, проведение собрания граждан в целях создания 

группы выдвижения правотворческой инициативы и обсуждения возможности создания инициативной 
группы вправе осуществить любой (любые) житель (жители) муниципального района «Боровский район», 
обладающий(е) избирательным правом.

2.3. Группа выдвижения правотворческой инициативы считается созданной с момента принятия решения 
о ее создании, которое оформляется протоколом.
Группа выдвижения правотворческой инициативы на своем собрании принимает решение о формировании 

инициативной группы. Указанное решение оформляется протоколом собрания группы выдвижения 
правотворческой инициативы, в котором указываются следующие сведения:

1) дата и место проведения собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
2) повестка собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
3) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан;
4) определение представителя(ей) инициативной группы, уполномоченного(ых) внести проект 

муниципального правового акта и иные документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в 
соответствующий орган местного самоуправления, должностному лицу, представлять интересы инициативной 
группы при рассмотрении проекта муниципального правового акта в соответствующем органе местного 
самоуправления, должностным лицом (далее - уполномоченный(е) представитель(и) в количестве не более 
двух человек;

5) адрес для направления корреспонденции и контактный телефон уполномоченного(ых) представителя(ей);
6) решения, принятые по вопросам собрания группы выдвижения правотворческой инициативы.
2.4. К протоколу прилагаются:
1) проект муниципального правового акта, вносимый в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан;
2) подписные листы по форме согласно приложению к настоящему Положению, включающие согласие на 

обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Р аздел 3. СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
3.1. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в 

подписные листы по форме согласно приложению к настоящему Положению, содержащие наименование 
проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления, 
должностного лица муниципального района «Боровский район». Лицо, собирающее подписи, должно 
представить текст указанного проекта муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои 
подписи в подписные листы.
В список членов инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового акта 

(далее - список инициативной группы) включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), год рождения (в возрасте 18 лет на день создания инициативной 
группы - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства. Указанные данные вносятся 
в подписной лист гражданином, поддерживающим внесение проекта муниципального правового акта, 
собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим подписи. Гражданин, поддерживающий внесение 
проекта муниципального правового акта, собственноручно расписывается в соответствующей графе списка 
инициативной группы и ставит дату внесения подписи.

В графе «Сведения об определении лица уполномоченным представителем» списка инициативной 
группы напротив фамилии уполномоченного(ых) представителя(ей) делается пометка «уполномоченный(ые) 
представитель(и)».

3.2. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи граждан в количестве, 
предусмотренном настоящим Положением.

3.3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы начинается со дня, следующего за днем 
принятия группой выдвижения правотворческой инициативы решения о формировании инициативной группы, 
и должен быть проведен в течение 60 (шестидесяти) дней (включительно).

3.4. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской 
Федерации, проживающему на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 
район».

3 .5. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист. Нарушение указанного запрета 
является основанием для признания собранных подписей недействительными.

3.6. Расходы, связанные со сбором подписей, несет группа выдвижения правотворческой инициативы.
3.7. Каждый житель муниципального образования муниципального района «Боровский район» имеет 

право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой инициативы в соответствии 
с действующим законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку 
правотворческой инициативы. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, 
путем проведения собраний, встреч с жителями муниципального района «Боровский район», дискуссий, 
распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.

Раздел 4. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

4 .1. В целях реализации правотворческой инициативы граждан уполномоченный(е) представитель(и) 
вносит(ят) в орган местного самоуправления муниципального района «Боровский район» или должностному 
лицу местного самоуправления муниципального района «Боровский район», к компетенции которых относится 
принятие муниципального правового акта муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, следующие документы:

1 ) сопроводительное письмо о внесении проекта муниципального правового акта муниципального 
района «Боровский район» в порядке реализации правотворческой инициативы граждан с указанием 
лиц(а), уполномоченных(ого) представлять инициативную группу в процессе рассмотрения правотворческой 
инициативы граждан, в том числе докладчика по вносимому проекту муниципального правового акта 
муниципального района «Боровский район» в порядке реализации правотворческой инициативы из числа 
уполномоченных представителей;

2) пояснительную записку к проекту, подписанную уполномоченным(и) представителем(ями) и содержащую 
предмет правового регулирования, обоснование необходимости его принятия и прогноз социально-
экономических и иных последствий принятия данного решения; перечень правовых актов, подлежащих отмене, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного акта;

3 ) проект муниципального правового акта;
4) протокол собрания граждан, подтверждающий полномочие(я) уполномоченного(ых) представителя(ей);
5) подписные листы, составленные по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Материалы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, должны быть представлены одновременно 

на бумажном носителе и в электронном виде.
4 .2. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем внесения документов, 

предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, в соответствующий орган местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления муниципального района «Боровский район», проводится 
проверка правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.
Указанная проверка осуществляется лицами, уполномоченными органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального 
правового акта (далее - уполномоченные лица), с участием уполномоченного(ых) представителя(ей).

4.3. Проверке подлежат не менее 5 (пяти) процентов подписей граждан в подписных листах в поддержку 
правотворческой инициативы от общего количества граждан, предусмотренного настоящим Положением, и 
соответствующие данные о гражданах, внесших указанные подписи. Подписные листы для проверки подписей 
отбираются посредством случайной выборки.

4.4. Недостоверными считаются подписи граждан в случае, если подпись и дата ее внесения выполнены 
от имени одного лица другим лицом.
Недействительными считаются:
1) подписи граждан, не обладающих избирательным правом;
2) подписи граждан, внесенные в подписной лист в сроки, не соответствующие периоду, предусмотренному 

по настоящему Положению для сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы;
3) подписи граждан при отсутствии в подписных листах иных сведений, предусмотренных приложением к 

настоящему Положению, и (или) без указания даты собственноручного внесения гражданином своей подписи;
4) подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
5) подписи граждан с неоговоренными исправлениями сведений о них в подписных листах;
6) подписи граждан, сведения о которых, указанные в подписных листах, не соответствуют действительности;
7) подписи граждан, внесенные в подписной лист с нарушением запрета, предусмотренного пунктом 3.5 

Положения.
Если одно и то же лицо внесло в подписные листы несколько подписей от своего имени, учитывается 

только одна подпись этого лица.
4.5. Результаты проверки достоверности и действительности подписей граждан в подписных листах 

оформляются соответствующим актом проверки.
Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых прилагается к комплекту поступивших 

документов с проектом муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы. 
Второй экземпляр акта проверки остается в органе местного самоуправления, у должностного лица местного 
самоуправления, в компетенцию которого входит принятие проекта муниципального правового акта.

4 .6. В случаях выявления недостоверных и (или) недействительных подписей граждан в подписных листах, 
подлежащих проверке, уполномоченные лица проводят проверку подлинности всех представленных подписей 
граждан.

Раздел 5. РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА

5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения (если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации) в 
порядке, установленном для рассмотрения проектов муниципальных правовых актов данным органом местного 
самоуправления, должностным лицом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

5.2. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район».

5.3. В органе местного самоуправления муниципального района «Боровский район», порядок деятельности 
которого не предусматривает коллегиального рассмотрения вопросов, рассмотрение правотворческой 
инициативы граждан осуществляется руководителем указанного органа местного самоуправления 
муниципального района «Боровский район».

5.4. Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового 
акта орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, к компетенции 
которого относится принятие соответствующего муниципального правового акта, в письменной форме 
уведомляет уполномоченного(ых) представителя(ей) о месте, дате и времени рассмотрения внесенного 
ими проекта муниципального правового акта и обеспечивает возможность их участия в его рассмотрении.

5.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта муниципального района 
«Боровский район», внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, принимается 
одно из следующих решений:

1) о принятии муниципального правового акта в представленном виде;
2) о принятии муниципального правового акта с изменениями, если эти изменения не меняют предмет 

правового регулирования, представленный проектом муниципального правового акта;
3) об отклонении проекта муниципального правового акта.
5.6. Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления отклоняют проект 

муниципального правового акта и возвращают уполномоченному(ым) представителю(ям) проект 
муниципального правового акта и прилагаемые к нему документы в случае, если:

1) в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктами 4.2 - 4.6 Положения, количество 
достоверных и (или) действительных подписей граждан окажется менее количества, предусмотренного 
настоящим Положением;

2) принятие предложенного проекта муниципального правового акта выходит за пределы компетенции 
соответствующего органа, должностного лица местного самоуправления либо содержит правовое 
регулирование отношений, не относящихся к вопросам местного значения;

3) предложенный проект муниципального правового акта противоречит законодательству Российской 
Федерации, Калужской области, муниципального района «Боровский район».
В случае принятия решения об отклонении проекта муниципального правового акта проект с прилагаемыми 

документами возвращается уполномоченному(ым) представителю(ям) в течение 7 (семи) рабочих дней со 
дня, следующего за днем принятия решения об отклонении.

5.7. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта муниципального района «Боровский район», внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.



2 февраля 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 13-14 (12777-12778) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

5.8. Возврат документов не является препятствием для их повторного внесения в порядке реализации 
правотворческой инициативы при условии устранения нарушений, явившихся причиной для возврата документов.

5.9. Уполномоченные(ый) представители(ь) вправе обжаловать в установленном законом порядке решение, 
принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта муниципального района 
«Боровский район», внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

Приложение
к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании  муниципального района «Боровский район»

П ОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу о внесении
на рассмотрение ___________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
 или должностного лица местного самоуправления)
___________________________________________________________________________
 (форма проекта муниципального правового акта в соответствии со статьей 13 Устава муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»)
и согласны на обработку персональных данных, представленных ниже, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в органе местного самоуправления, 
должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие такого муници-
пального правового акта, на срок рассмотрения правотворческой инициативы

N п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(последнее - 
при наличии)

Год рождения (в 
возрасте 18 лет на 

день внесения подписи 
в список инициативной 
группы (подписной 
лист) дополнительно 

- день и месяц 
рождения

Адрес 
места 

жительства

Сведения об 
определении лица 
уполномоченным 
представителем 

<*>

Подпись 
<**>

Дата 
внесения 
подписи 

<**>

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на 
основании его письменного заявления, поданного в указанный орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления.

 --------------------------------
<*> Граф а заполняется лицом(ами), определенным(и) инициативной группой по внесению проекта муни-

ципального правового акта, уполномоченным(и) представителем(ями), путем внесения записи «уполномо-
ченный представитель» напротив своей фамилии.

<**> Гр афа заполняется гражданином, поддерживающим внесение проекта муниципального правового 
акта, собственноручно.

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

 РЕШЕНИЕ
26 января 2018 года г. Боровск № 2

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
подведомственных учреждений и структурного подразделения отдела культуры администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район», учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 09.04.2009 г. 
№ 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры», во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» от 26 июня 2014 года № 71 «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников подведомственных учреждений и структурного подразделения отде-
ла культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Боровского района»:

1.1. Название Положения изменить на следующее: «Положение об отраслевой системе оплаты тру-
да работников подведомственных учреждений и структурных подразделений отдела культуры 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», в свя-
зи с созданием централизованной хозяйственной службы – структурного подразделения отдела культуры.

1.2. Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение № 2 к Положению

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
работников учреждений культуры и дополнительного образования

№№
п/п

Профессиональная квалификацион-
ная группа

квалификационный уро-
вень <*>

Размеры базовых
окладов, руб.

1
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5776

2 квалификационный уровень 5936

2
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6070
2 квалификационный уровень 6645
3 квалификационный уровень 7224
4 квалификационный уровень 7606

3
Профессиональная квалификационная груп-
па «Профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии первого уровня» 

5936

4

Профессиональная квалификацион-
ная группа «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии второ-
го уровня» 

1 квалификационный уровень 6070
2 квалификационный уровень 6645
3 квалификационный уровень 7224
4 квалификационный уровень 7606

5
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5887

2 квалификационный уровень 6051

6
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6188
2 квалификационный уровень 6645
3 квалификационный уровень 7224
4 квалификационный уровень 7798
5 квалификационный уровень 8085

7
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 7798
2 квалификационный уровень 8085
3 квалификационный уровень 8665
4 квалификационный уровень 9245
5 квалификационный уровень 9740

8
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 10007
2 квалификационный уровень 10672
3 квалификационный уровень 12007

9
Профессиональная квалификационная 
группа «Должности технических исполните-
лей и артистов вспомогательного состава»

6645

10
Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена»

7798

11
Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена» 

9245

12

Профессиональная квалификационная 
группа «Должности руководящего соста-
ва учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии» 

10672

13

Профессиональная квалификационная 
группа Должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого 
уровня 

6188

14

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго 
уровня

1 квалификационный уровень 6645

2 квалификационный уровень 7224

15
Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических ра-
ботников

1 квалификационный уровень 7798
2 квалификационный уровень 8085
3 квалификационный уровень 8665
4 квалификационный уровень 9245

Примечание:
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 248н от 29.05.2008 г. Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых профессий рабочих.
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 121н от 14.03.2008 г. Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-

графии первого уровня»
2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-

графии второго уровня»
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 247н от 29.05.2008 г. Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
3.  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
4.  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 570 от 31.08.2007 г. Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников культуры искусства и кинематографии.
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспо-

могательного состава»
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинема-

тографии среднего звена» 
3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинема-

тографии ведущего звена»
4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культу-

ры, искусства и кинематографии» 
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 216н от 05.05.2008 г. Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников образования
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня
2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала второго уровня
3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального орга-

на исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального развития.
1.3. Пункты 2 и 3 приложения № 3 к Положению изложить в следующей редакции:
2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К2 устанавливается работникам учреж-

дений культуры следующим образом:

Наименование должности

Повышающий коэффициент
 за наличие квалификационной 

категории

Выс-
шая 
катего-
рия

Веду-
щий 
специ-
алист

I ка-
тего-
рия

II ка-
тего-
рия

Соответ-
ствие за-
нимаемой 
должно-
сти

Должности, вошедшие в профессиональные квалифика-
ционные группы «Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена» и «Должности ру-
ководящего состава учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии» для общедоступных библиотек, музеев, до-
мов (центров) народного творчества, учреждений, работаю-
щих в области сохранения и использования объектов куль-
турного наследия, учреждений кинематографии 

1,6 1,6 1,5 1,4

Должности, вошедшие в профессиональную квалифика-
ционную группу «Должности педагогических работников» 1,4 1,3 1,2

3. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности К3 ведущего и руководящего 
звена устанавливается:

- в размере 1,7 в учреждениях культуры по должностям, начинающимся со слов «главный», отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам:
профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена»;
профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии»;
- в размере 1,8 в учреждениях культуры по должности «заведующий отделом» и в размере 1,7 по долж-

ности «заведующий сектором», отнесенным к профессиональной квалификационной группе «Должности ру-
ководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

руководителей учреждений культуры и дополнительного образования 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Должность Коэффициенты по группам по 
оплате труда

I II III IV

Руководитель учреждения культурно-досугового типа 
Руководитель учреждения музейного типа
Руководитель учреждения библиотечного типа

1,4 1,3 1,0 0,8

Руководитель учреждения дополнительного образования сферы культуры 1,5 1,2 1,1 1,0

Группа по оплате труда устанавливается приказом отдела культуры администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» на основании постановления администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 12.07.2017 №776 «Об утвержде-
нии Порядка отнесения учреждений культуры муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» к группам по оплате труда руководителей».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области 
 РЕШЕНИЕ

26 января 2018 г. г. Боровск № 3
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников образовательных организа-

ций дополнительного образования детей сферы образования муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 26.12 2014 № 665-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении региональной системы оплаты труда 
работников образовательных организаций, Законом Калужской области от 28.12.2017 № 288-ОЗ «Об индек-
сации тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Калужской области, иных государственных органов и государственных учреждений Ка-
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лужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих государственных органов Ка-
лужской области, окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных учрежде-
ний Калужской области», во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Уставом муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в Положении об оплате труда работников образовательных организаций допол-

нительного образования детей сферы образования муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», утвержденное решением Районного Собрания от 07 февраля 2014 года № 1, следую-
щего содержания:

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников образовательных организаций дополнительно-
го образования детей сферы образования муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» «БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» изложить в новой редакции: 

Квалификацион-
ный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размеры базовых 

окладов, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификаци-
онный уровень

Гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; ку-
хонный рабочий; рабочий по стирке и ремонту спецодежды; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
садовник; сторож; уборщик служебных помещений; швея

5776

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификаци-
онный уровень Водитель автомобиля; повар 6070

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь 5887

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификаци-
онный уровень Заведующий хозяйством 6645

3 квалификаци-
онный уровень Заведующий производством (шеф-повар) 7224

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер; психолог, инженер по охране труда и технике без-
опасности 7798

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя
6188

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень Младший воспитатель 6645

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников

1 квалификаци-
онный уровень

Инструктор по физической культуре; музыкальный руководи-
тель 7798

2 квалификаци-
онный уровень

Инструктор – методист; педагог дополнительного образова-
ния; педагог-организатор; тренер - преподаватель 8085

3 квалификаци-
онный уровень

Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший тренер-
преподаватель 8665

4 квалификаци-
онный уровень

Старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед) 9245

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификаци-
онный уровень Медицинская сестра  6645
 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

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

РЕШЕНИЕ
26 января 2018 года г. Боровск № 4

О мерах социальной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», на основании Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 14.12.2017 № 74 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях социальной защиты обучающихся общеобразователь-
ных организаций Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Компенсировать из средств бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» затраты на проезд школьников к месту учебы и обратно:
1.1. из многодетных семей:
 -на внутригородских маршрутах в фиксированном размере 38 рублей в день;
 -на внутрирайонных маршрутах в размере 100% стоимости проезда в день;
1.2. проживающих в сельской местности и пользующихся общественным транспортом:
 - на внутрирайонных маршрутах в размере 100% стоимости проезда в день.
2. Выделить бюджетные ассигнования на:
-горячие завтраки обучающимся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из 

расчета 20 рублей в день на одного ребенка;
-льготное питание обучающимся из многодетных семей из расчета 40 рублей в день на одного ребенка;
-питание обучающимся из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня, из расчета 

40 рублей в день на одного ребенка;
-двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья из расчета в день на 

одного ребенка: завтрак – 20 рублей, обед – 40 рублей. 
 3. Решение от 23 января 2015 года № 2 считать утратившим силу.
 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

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

РЕШЕНИЕ
26 января 2018 года г. Боровск № 5

О награждении Почетной грамотой муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должностном значке депута-
та муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного Решением Район-
ного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 22 от 07.02.2008 
года, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.  Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» Самарина Дмитрия Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинград-
ской битвы за мужество и героизм, проявленный в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в связи 
с 95-летием со дня рождения.

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

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское
Калужской области

от 25 января 2018 г. № 11
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Асеньевское за девять месяцев 2017 года по доходам в сумме – 32 080 540 рублей 52 
копейки; по расходам в сумме 21 414 092 рубля 48 копеек; с профицитом бюджета в сумме – 
10 666 448 рублей 04 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское И. Н. ЖИЛЬЦОВА

Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте: www.asenevskoe.ru

Вниманию родителей! 
В целях повышения уровня информацион-

ной безопасности и защиты персональных 
данных проводится работа по замене метода 
авторизации пользователей в государствен-
ной информационной системе «Сетевой го-
род. Образование». Внедряется более совер-
шенный механизм, используемый общерос-
сийской Единой Системой Идентификации и 
Аутентификации (далее – ЕСИА). 
Для получения учетной записи ЕСИА необхо-

димо зарегистрироваться на портале государ-
ственных услуг Российской Федерации –www.

gosuslugi.ru и подтвердить ЕСИА, например, 
в отделениях многофункциональных центров 
«Мои документы» или в отделениях Почты Рос-
сии, ПАО «Ростелеком». Справочную информа-
цию по вопросам регистрации в системе госу-
дарственных услуг Российской Федерации и 
получения учетной записи ЕСИА можно узнать 
по бесплатному номеру – 8 800 450 11 60. 
Запись в дошкольные образователь-

ные организации на портале https://entru.
admoblkaluga.ru/ будет осуществляться 
исключительно с использованием ЕСИА.

Уважаемые жители и гости Боровского района!
18 марта на территории Боровского района состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации. 
В период проведения и подготовки выборов просим вас сообщать о всех фактах 
нарушения общественного порядка и избирательного законодательства на кругло-
суточные телефоны «горячей телефонной линии» ОМВД России по Боровскому рай-
ону:  2-16-00, 02, 2-99-02, а также в дежурную часть ОМВД России по Боровскому 
району лично.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

30 января 2018 г. № 2
О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9 Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением в дей-
ствие с 1 января 2018 года Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» в 
размере 1,025%, Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, 
расчетов - обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Калужской области Сельская Дума муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское в размере 5701 (Пять тысяч семьсот один) рубль 31 копейка (прилагается).

2. Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское от 18 декабря 2014 г. № 56 «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение» 
признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018г.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е. М. СЕЛЕЗНЕВА
Приложение №1

к Решению  Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское № 2 от 30 января 2018 г. 

Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального 
образования муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 

с 01.02.2018 года

№ п/п Наименование Стоимость работ
1 Оформление документов, необходимых для погребения 430-97

2 Предоставление и доставка гроба 1900-00

3 Перевозка тела умершего на кладбище 698-72

4 Погребение 2671-62

ИТОГО 5701-31

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

30 января 2018 г. № 3
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское от 02.02.2016 года № 4 «О норме 

предоставления и учетной норме площади жилого помещения на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское»

В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО СП деревни 
Кривское, Соглашением № 95 о передаче осуществления части полномочий от 29.12.2017 года 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское от 02.02.2016 года № 4 «О норме предоставления и учетной норме площади 
жилого помещения на территории муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское», следующие изменения:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:062301:121, рас-
положенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Березка», уч. 121, 40:03:062301 
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, т. 8-910-514-00-55. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, 15 05.03.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 г. 
по 05.03.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Березка», расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:062301. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривенковой Светланой Михайловной (квалификационный атте-
стат №40-14-355), тел. 8 (4842) 50-68-13, адрес электронной почты kaluga-40prostori@mail.
ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 40:03:042701:308, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч.54, находящийся 
в собственности у Сапрыкиной Галины Тимофеевны. 
Заказчик кадастровых работ: Сапрыкина Галина Тимофеевна, адрес проживания: индекс: 

249027 , Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Фабричная, д.2, кв.63. тел. 
8-930-849-76-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится в офисе кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.29, оф.326. С меже-
вым планом можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момен-
та опубликования настоящего извещения по 26.02. 2018 года в офисе кадастрового инжене-
ра. Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч.55. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы подтверждающие право на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 30 января 2018 года

В проводимых 30 января 2018 года публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории из земель населенных пунктов для строительства 
инженерных коммуникаций: водопровода, канализации и газопровода низкого давления по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, в районе дома №168, в када-
стровом квартале 40:03:100185, разработанных ООО «Агро 40», приняло участие семь человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1.) Согласовывать проект планировки и проекта межевания территории из земель населенных 

пунктов для строительства инженерных коммуникаций: водопровода, канализации и газопрово-
да низкого давления по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, 
в районе дома №168, в кадастровом квартале 40:03:100185, разработанных ООО «Агро 40».

Ведущая публичных слушаний: И. Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: В. В. КОТОВ

- в пункте 1 Решения слова «в размере восемнадцати квадратных метров» заменить слова-
ми «в размере двенадцати квадратных метров».

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия», подлежит обнародованию в сети интернет на сайте www.admkrivskoe.ru и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е. М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

30 января 2018 г. № 4
Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания 

граждан малоимущими на I квартал 2018 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской обла-

сти от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», Постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма», Решением Районного Собрания муни-
ципального образования муниципальный район «Боровский район» от 14.12.2017 № 75 «Об 
утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субси-
дий на I квартал 2018 года» Сельская Дума муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого 

члена семьи, на I квартал 2018 года по муниципальному образованию сельского поселе-
ния деревня Кривское для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в 
размере 470 352 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия», подлежит обнародованию в сети интернет на сайте www.admkrivskoe.ru и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е. М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

30 января 2018 года № 5
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского 
района Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское, Решением Сельской Думы от 21.11.2017 г. № 33 «О назначении публичных 
слушаний «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской обла-
сти», заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки от 30.01.2018 года,  в целях создания 
условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское Сельская Дума муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское
РЕШИЛА:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско-

го поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области, утвержденные реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 
17.01.2017 года №1, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по территориальным зонам
таблицу 1 привести в соответствие с условными обозначениями указанные в статье 28. Пе-

речень территориальных зон. Перечень территорий, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются.

1.2. Таблицу 2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров 
ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС дополнить строка-
ми следующего содержания:

Обо-
зна-
че-
ние

Минимальная 
площадь ЗУ,

(га)

Максимальная 
площадь ЗУ,

(га)

Миним. от-
ступ от гра-
ниц ЗУ в 
целях опре-
деления 
мест до-
пустимо-
го разме-
щения ОКС, 

(м)

Максимальный 
процент за-
стройки,

(%)

Предельное
количество эта-
жей/ высота зда-

ния, м

О В У О В У О В У О В У О В У
Ж-2 0,04 0,01 * 0,50 0,2 * 1 1 0 30 * * 3 /16 2/9 2/9
Сп1 0,20 * * 20,0 * * 0 1 0 * * * 2/9 2/9 2/9
Сп2 0,20 * * 20,0 * * 0 1 0 * * * 2/9 2/9 2/9

1.3. В картографические материалы градостроительного зонирования:
Изменить территориальную зону О2 (зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения) в д. Кривское на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на сайте 
администрации МО СП д. Кривское по адресу: www.admkrivskoe.ru.

3. Разместить внесенные изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области в Федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародвания).
Глава муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е. М. СЕЛЕЗНЕВА
С Перечнем территориальных зон. Перечнем территорий, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, можно ознакомиться в администрации МО СП д. Кривское 
или на сайте www.admkrivskoe.ru
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