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29 сентября в Музейно-выставочном центре пройдёт торже-
ственная церемония открытия выставки работ Заслуженного ху-
дожника Российской Федерации, почётного члена Российской 
Академии художеств Наталии Овсиенко «Сохраним красоту Бо-
жьего мира». Наталия Дмитриевна - известный московский ху-
дожник. Она является членом Творческого союза художников 
России, Международной федерации художников, Почётным чле-
ном Российской академии художеств. В 2017 году была удосто-
ена звания «Заслуженный художник Российской Федерации». 
Награждена нагрудным знаком Министерства культуры России 
«За вклад в российскую культуру», медалью «Достойному» Рос-
сийской академии художеств, медалью Калужской области «За 
особые заслуги перед Калужской областью» II степени. Работы 
Наталии Овсиенко выставляются в Боровске во второй раз, пер-
вая выставка состоялась в 2013 году. И вот спустя пять лет рай-
онный центр снова встречает работы художницы. В экспозиции 
представлены живописные виды малых городов России, а также 
авторская керамика и куклы из коллекции Наталии Дмитриевны. 
В районном Доме культуры пройдут гастрольные выступления 
московских артистов. 

7 октября Московский театр кошек Владимира Куклачева 
представит веселый танцевальный спектакль с кошками «Стра-
на Кошландия». 

27 октября на сцене РДК выступит Заслуженный артист Рос-
сии, юморист Николай Лукинский. Билеты на оба мероприятия 
уже в продаже.

20 октября здесь же пройдёт показ оперы японского компози-
тора Иссэя Цукамото «О-Нацу». Это очередной совместный про-
ект с Фондом развития творческих инициатив, который возглав-
ляет профессор Московской консерватории Александр Соловьев. 
Первым опытом сотрудничества было проведение в районном 
центре оперы «Боярыня Морозова» в декабре прошлого года, в 
мае Боровск стал одной из площадок Международного фести-
валя «Дню Победы посвящается…». Плодотворное творческое 
сотрудничество с Фондом продолжается, и совсем скоро на бо-
ровской сцене мы увидим японскую оперу. Гастроли оперы орга-
низованы в рамках мероприятий Года Японии в России. 

3 ноября РДК приглашает на концерт оперного певца, артиста 
Большого театра Владимира Магомадова.
С 2013 года ежегодно в День народного единства в Боров-
ском районе проводится историко-культурный фестиваль «Оплот 
веры». В этом году по инициативе Свято-Пафнутьев Боровского 
монастыря фестивальная программа будет представлена боль-
шим концертом духовной музыки в Царской трапезной. В кон-
церте примут участие хоровые коллективы школ искусств наше-
го района, монастырский хор и другие вокальные коллективы.
С 4 ноября по 2 декабря в балабановском городском Доме 
культуры пройдёт седьмой открытый фестиваль любительских 
театров «Пять вечеров». В течение пяти воскресений зрители 
увидят спектакли театральных коллективов из Обнинска и Мо-
сквы, в заключительный день фестиваля балабановский моло-
дежный театр «Стиль» представит спектакль «Двое на качелях». 

10 - 11 ноября в Боровске уже в третий раз состоится Всерос-
сийский фестиваль «Tierro Flamenca». С каждым годом он вызы-
вает все больший интерес любителей танца, расширяется геогра-
фия участников. В прошлом году в программе были коллективы из 
Москвы, Ступино, Орла, Твери; в этом – к уже знакомым коллек-
тивам присоединится профессиональный коллектив из Липецка. 

Каждый год на фестиваль приезжает Президент Российской 
Федерации Фламенко Юлия Плахотина. Она была почетным го-
стем первого мероприятия, проводила мастер-класс для заин-
тересованной аудитории в прошлом году. 10 ноября зрителей 
ждет выступление Юлии Плахотиной на сцене РДК. 
В 2017 году впервые был организован тур выходного дня «Фла-
менко в Боровске» с посещением фестиваля и туристической 
программой в Боровске и районе. Это начинание имело успех у 
гостей, приехавших на фестиваль и познакомившихся с истори-
ей города. В этом году туристам будет также предложен двух-
дневный тур выходного дня с посещением 3-го Всероссийского 
фестиваля «Тierra Flamenca» и достопримечательностей Боров-
ского района. Проживать гости будут в гостинице «Жемчужина» 
и туристическом комплексе «Пробка», организатором экскурсий 
выступит районный отдел культуры. 
В конце ноября пройдут первые Жуковские Чтения в культур-
ном центре – филиале МВЦ, где долгие годы располагался фонд 
Дмитрия Жукова. В прошлом году на здании культурного центра 
была установлена памятная доска. На вечере памяти писателя 
в день открытия доски из уст его друзей прозвучало предложе-
ние проводить в Боровске, городе, который так любил Дмитрий 
Анатольевич, ежегодные Жуковские Чтения.

23 ноября Музейно-выставочный центр приглашает на став-
ший традиционным бал. В этом году он посвящен творчеству 
Льва Толстого, 190-летний юбилей которого отметили в сентя-
бре. Содействие в подготовке бала оказывает московский  Фонд 
развития творческих инициатив, который в юбилейный год пи-
сателя проводит Всероссийский музыкальный фестиваль «Лев 
Толстой глазами музыкантов» в Москве, Туле и Ясной Поля-
не. Достигнуты предварительные договоренности о приглаше-
нии музыкантов-участников этого фестиваля на бал в Боровске.
В начале декабря на главной районной сцене пройдёт IX мо-
лодёжный открытый фестиваль «Не стандАРТ». 
Достигнута договоренность о гастролях Калужского областно-
го театра юного зрителя в нашем районе. Зрители встретятся с 
артистами ТЮЗа 28 ноября в Ермолине, 29 ноября в Балабано-
ве, 30 - в Боровске. В каждом городе будет показано два спек-
такля в день: утром «Коза-дереза» (для детей от 3 до 9 лет), ве-
чером - «Очень простая история» (для зрителей от 16 до 80 лет).
Юбилейные даты отмечают учреждения культуры Боровско-
го района в этом году – 50 лет исполняется балабановской Дет-
ской школе искусств, 30 лет Городскому центру искусств, ныне 
– Музейно-выставочный центр. 
Юбилейные мероприятия в учреждениях пройдут в декабре. 
Ну и, конечно, в самое ближайшее время начнется организа-
ционная и творческая подготовка к новогодним и рождествен-
ским праздникам - самым многодневным и любимым, как работ-
никами культуры, так и жителями нашего района. 
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АНОНС

Жизнь культурная кипит
О том, какие события ждут жителей 
района в ближайшие месяцы, 
на очередной рабочей планёрке 
рассказала руководитель отдела 
культуры Ирина Башкирёва 

В Правительстве 
области

17 сентября в Калуге под председатель-
ством главы региона Анатолия Артамоно-
ва состоялось заседание Правительства 
Калужской области. 
Отмечалось, что 17 сентября распоря-
жением губернатора области на террито-
рии региона начинается отопительный се-
зон. По данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области, с 17 сентября главам ад-
министраций муниципальных образова-
ний рекомендовано начать отопительный 
период в детских и лечебных учреждени-
ях. При устойчивом понижении (в течение 
пяти суток) уровне среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха до +8 гра-
дусов и ниже необходимо обеспечить по-
дачу тепла в жилые здания, учебные заве-
дения, на объекты социально-культурного 
назначения, а также административные и 
иные объекты, предназначенные для об-
щественного пользования. 
Глава региона отметил, что данную ра-
боту «надо начинать незамедлительно». 
«Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства необходимо 
держать этот вопрос на контроле», - под-
черкнул он. 
По данным министерства здравоохране-
ния области, в 2018 году состоялся первый 
выпуск врачей медицинского факультета 
КГУ им. К.Э. Циолковского. Все они приня-
ли решение остаться работать на террито-
рии региона и уже обеспечены рабочими 
местами. На первый курс факультета при-
нято 120 студентов. Положительно оценив 
проделанную работу, Анатолий Артамонов 
сказал, что благодаря деятельности факуль-
тета «регион сможет решить кадровую про-
блему в лечебных учреждениях области». 
В ходе обсуждения деятельности управ-
ляющих компаний в сфере содержания об-
щедомового имущества, Государственной 
жилищной инспекции поручено провести 
массовую проверку состояния общедомо-
вого имущества, в частности, балконов в 
домах, построенных несколько десятиле-
тий назад.
Отдельное внимание было уделено ра-
боте, проведенной волонтерами в Боров-
ском районе. Здесь был отремонтирован 
подвесной пешеходный мост, который со-
единяет два берега реки Протвы. Еже-
дневно им пользуются почти две тыся-
чи человек. Конструкция моста заметно 
обветшала, молодые руководители двух 
соседних сельских администраций вме-
сте с волонтерами решили сами приве-
сти его в порядок. Закупить стройматери-
алы помогли местные спонсоры. Все ра-
боты сделали за день, не дожидаясь по-
мощи от района. Отметив, что «это пред-
мет достойный подражания для жителей 
других поселений», губернатор предло-
жил рассмотреть возможность поощре-
ния таких муниципалитетов. «Например, 
местные власти совместно с жителями 
отремонтировали мост, а затем получи-
ли дополнительное финансирование на 
ремонт, восстановление других объек-
тов», - пояснил он. 
В завершение работы заседания Пра-
вительства глава региона поручил мини-
стерству сельского хозяйства области за-
кончить сев озимых в кратчайшие сроки. 

ОФИЦИАЛЬНО

Число участников хореографического фестиваля 
увеличится

Бал в МВЦ пройдёт на месяц раньше

Задуманный как эксперимент в 2010 году фестиваль 
«Не стандАРТ» стал традиционным и с каждым годом 
приобретает всё большую популярность
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Чтобы помнили
В поселениях района состоялись ме-
роприятия, приуроченные к 75-летию 
освобождения области от немецко-
фашистских захватчиков. В районном цен-
тре митинг-концерт провели в сквере у 
установленной недавно стелы «Город во-
инской доблести». 
Вспомнить героев, вставших на защиту 
Родины, пришли представители админи-
страции, школьники, работники органи-
заций и учреждений. 
С поздравительной речью выступи-
ли руководители района Анатолий Бель-
ский и Николай Калиничев, глава Боров-
ска Светлана Галенкова и председатель 
регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии в Калужской области Андрей Иванов. 
В день освобождения нашего региона от 
нацистской оккупации они вспоминали по-
гибших на фронтах и тружеников, ковав-
ших победу в тылу. 
Собравшиеся почтили память павших 
героев-боровчан минутой молчания. 

Дань павшим

Делегация Боровского района приняла 
участие в торжественном мероприятии, 
состоявшемся 15 сентября на террито-
рии мемориального комплекса «Безымян-
ная высота» в Куйбышевском районе и по-
священном 75-летию освобождения обла-
сти от немецко-фашистских захватчиков. 
Здесь в сентябре 1943 года войска 49-й, 

10-й и 50-й армии освободили 52 насе-
ленных пункта, но противник оказывал 
упорное сопротивление. 13 сентября не-
большой группе бойцов – 18 доброволь-
цам, воинам-сибирякам - под командова-
нием младшего лейтенанта Е.И. Порошина 
удалось прорваться через вражеские по-
зиции и захватить важную в тактическом 
отношении высоту 224,1. 
Фашистское командование не предпо-
лагало, что подобная акция могла быть 
под силу такому количеству советских 
солдат, и бросило против них одновре-
менно несколько пехотных подразделе-
ний, в общей сложности около 300 чело-
век. Стремясь удержать высоту, сибиря-
ки сражались самоотверженно и уничто-
жили свыше ста гитлеровцев. Но и сами 
пали смертью храбрых. Похоронены герои 
на Безымянной высоте у развилки дорог. 
В живых остались только двое – Констан-
тин Власов и Герасим Лапин.
В ходе мероприятия боровчане также 
осмотрели экспозицию военной техники и 
оружия, приуроченную к юбилею освобож-
дения области от немецко-фашистских за-
хватчиков, возложили к памятнику пав-
шим воинам венки и цветы.

По суду
Районным судебным приставам со-
вместно с правовым отделом администра-
ции предстоит выяснить, почему не испол-
няется решение суда, обязывающее Мини-
стерство обороны построить в митяевском 
военном городке очистные сооружения. 
Процесс передачи Наро-Фоминска-11 в 
Калужскую область уже стартовал, но во-
просов к военному министерству, в чьём 
ведении находился городок, слишком мно-
го. И строительство очистных - наиболее 
приоритетный. 
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев попросил приставов опе-
ративно связаться с московскими колле-
гами и получить конкретные сведения о 
ходе исполнительного производства.

Пока уговорами
Ещё на одну ступеньку выше поднялся Боровский район в региональном рейтинге 
муниципалитетов-плательщиков взносов в Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Сейчас мы на 21 месте. Улучшить позиции удалось благодаря слажен-
ной борьбе с неплательщиками. Между тем претензионная судебная работа только 
началась, и количество исков должно увеличиться. Это касается не только физиче-
ских, но и юридических лиц.

«Рекомендую лично встречаться с руководителями предприятий, учреждений или ИП, 
убеждать их гасить долги в досудебном порядке, - обратился к главам администра-
ций городских и сельских поселений руководитель районного «белого дома» Николай 
Калиничев. – Сообща формируйте графики погашения задолженностей. А если диалог 
не заладится, будем приглашать их на комиссию по налоговой дисциплине и общать-
ся уже здесь».

Хотим ремонта
Прочитав новость о том, что глава адми-
нистрации сельского поселение «д. Крив-
ское» Алексей Максименко совместно с 
коллегой из Совхоза «Боровский» Антоном 
Масняком лично отремонтировали мост че-
рез Протву, соединяющий два этих поселе-
ния, жители выложили в сеть фото друго-
го подобного объекта с вопросом: «Алексей 
Витальевич, а когда нашим мостом займё-
тесь?». А готовы ли сами кривчане принять 
участие в ремонте?
Между тем новость об инициативе моло-
дых руководителей стала темой для обсуж-
дения на губернаторской планёрке. Глава 
региона Анатолий Артамонов весьма поло-
жительно оценил такой поступок и поручил 
профильным специалистам поразмыслить 
об учреждении поощрительного гранта для 
сельских поселений.

«Построил мост – получил деньги на бла-
гоустройство других объектов»,  - предло-
жил Анатолий Дмитриевич.

Выйти в люди
На прошлой неделе депутатская комиссия 
по городскому хозяйству в Балабанове об-
судила, какие дворы благоустроят в рамках 
«Комфортной среды» в следующем году. Уже 
сейчас стартуют встречи руководства города 
с жителями, чтобы решить, как именно они 
хотят преобразить придомовые территории.
Так, 18 сентября состоялся сход граждан 
в микрорайоне «Гагарин». Сегодня целый 
жилкомплекс довольствуется всего одной 
детской площадкой и подобием спортивной. 
Между тем существенные обязательства по 
созданию данной инфраструктуры лежали и 
на самом застройщике «СОЮЗ-Центр» (бывший «Плитспичпром»). Балабановский гра-
доначальник Вячеслав Парфёнов попросил перед встречей с жителями подготовить 
список объектов, которые должны были установить в этом микрорайоне.

«Больше никаких разговоров о помощи не будет, пока я не увижу, что там появил-
ся социальный блок. Садик мы построим на «гагаринском» поле сами, но что касает-
ся детских и спортивных площадок в первой и второй очередях строительства, то 
это их обязательства, которые они должны выполнять. Я больше ни одной бумажки 
не подпишу, пока отдачу не увижу. Мы и так много им навстречу шли, теперь пусть 
они к нам придут», - заявил Парфёнов.
А 20 сентября состоялась встреча балабановского руководства с жителями домов 
№ 13, 15, 17 и 19 на улице Лесной, которые также высказали желание участвовать 
в программе.
Со следующей недели череда сходов прокатится по микрорайону улицы Московской, 
которому власти обещают уделить большое внимание.

25 сентября благоустройство обсудят с населением домов № 12, 12а и 14 на улице 
Лесной. По мнению Парфёнова, там необходимо решать и вопрос с наружной тепло-
трассой, запрятанной в бетонный короб, но, безусловно, уродующей двор.

«Если там появится хороший сквер, то надо трубы убирать под землю. Необходимо 
посмотреть, как это сделать: в рамках капитального ремонта или инвест-программы», 
- сказал мэр. 
А вот двор расположенной по соседству девятиэтажки Лесная, 14 а,б,в если и изме-
нится когда-нибудь, то лишь силами исключительно самих жильцов. Как стало извест-
но, председатель ТСЖ «Лесная» отказался от участия в «Комфортной среде».

Построить с нуля
На рабочем совещании в Боровске об-
судили ситуацию с заброшенной стройкой 
на улице Петра Шувалова. Заросшее тра-
вой незавершённое здание расположено в 
районе дома №24. О нём «забыли» поряд-
ка десяти лет назад. Именно столько арен-
датор не производил здесь никаких работ. 

«Недострой несёт в себе определённую 
угрозу, - отметил заместитель главы мест-
ной администрации Дмитрий Горошко. - По-
стройка ничем не ограждена. Попасть туда 
могут дети, подростки, да все кто угодно».
Недавно рядом с заброшенным объектом 
администрация Боровска закрыла оставлен-
ные без люков колодцы. Кроме того, мэр Боровска Михаил Климов дал специалистам 
юридического отдела распоряжение связаться с арендатором и выписать ему пред-
ставления о нарушениях. Ведь такую постройку по закону необходимо оградить забо-
ром, а на территории выполнять окос. 

Юная победа

Юный ермолинский шахматист Матвей 
Денисов стал победителем Всероссийско-
го шахматного турнира «Анапа-2018» по 
быстрым классическим шахматам, про-
ходившим в Краснодарском крае с 1 по 
10 сентября. 
Поздравляем Матвея с победой!

Новая система

На улице Наноева в Боровске до кон-
ца сентября запустят новую канализа-
цию. Строительство выполнили при уча-
стии жителей по программе инициатив-
ного бюджетирования. 

«Земляные и монтажные работы за-
вершили, - рассказал заместитель гла-
вы местной администрации Дмитрий Го-
рошко. – Подвели электричество на ка-
нализационно- насосную станцию, оплом-
бировали счётчик. В течение ближайшей 
недели подрядчик произведёт пускона-
ладку канализации, проверив все режимы 
её работы». 
После этого жители смогут пользовать-
ся новой инженерной сетью.

Согреть детей

В понедельник в Балабанове решали, 
как выполнить распоряжение губерна-
тора о запуске тепла в детских и лечеб-
ных учреждениях с 17 сентября. Оказы-
вается, запитать отдельно социальные 
объекты не так-то просто при достаточ-
но теплых показателях температуры воз-
духа на улице.

«Теоретически это можно сделать, а 
практически нагрузки на котлы не хва-
тит. Меньше 15 процентов они работать 
не будут», - пояснил заместитель дирек-
тора «КЭСК» Михаил Чокнадий.
По мнению балабановского градона-
чальника Вячеслава Парфёнова, в детса-
дах и школах уже становится прохладно. 
А потому проблему нужно решать в крат-
чайшие сроки. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Благоустроительный 
«променад»
Кто из местных жителей занимается самозахватом, по чьей вине подтапливало 
двор на Боровской, 7 и куда деть сэкономленные четыре миллиона, 
стало известно в ходе проверки придомовых территорий в Балабанове

На минувшей неделе комиссия, состоя-
щая из главы Балабанова Сергея Судако-
ва, сити-менеджера Вячеслава Парфёнова 
и представителей местной администрации, 
проверила дворы, где завершились рабо-
ты по благоустройству: на Боровской, 7 и 
Московской, 8. Обошлось без нарушений 
и претензий. 

Прицел на «москвичей»
Первой осмотрели придомовую терри-
торию на Московской, 8. Изначально на 
реконструкцию двора планировалось из-
расходовать порядка двух миллионов, но 
на торгах сумма была снижена до 1,45 
миллиона рублей. За эти деньги прилега-
ющую к дому территорию заасфальтиро-
вали, уложили бордюрный камень, обору-
довали парковку, установили скамейки, 
урны и сушилку для вещей.
Вот только некоторые жильцы дома, об-
радовавшись столь серьёзному преображе-
нию, тут же решили «застолбить» свою тер-
риторию. И для того чтобы в их дворе никто 
«чужой» вдруг не поставил машину, вбили на 
парковке металлические столбы, на которые 
закрепили цепочки с навесными замками. 
Причём сделали это без ведома большин-
ства жителей. На такое самоуправство об-
ратила внимание не только комиссия, но и 
собственница одной из квартир этого дома. 
Она рассказала, что её шустрые соседи уму-
дрились разделить зону парковки между 
собой, но вот куда остальным свой транс-
порт девать, непонятно. Вячеслав Викторо-
вич, выслушав вполне логичную претензию 
женщины, заявил, что столбы демонтируют. 
«Такие действия называются самозахватом 
общественной территории, - пояснил гра-
доначальник. - Поэтому я вам гарантирую, 
что эти ярко-красные столбики с цепочка-
ми мы уберём, и парковаться здесь сможет 
каждый житель дома». 
После осмотра двора члены комиссии 
прогулялись по расположенной по сосед-
ству детской площадке и соседнему двору. 
Ведь в планах у местной администрации  в 
рамках реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды»  на 
следующий год отдельным пунктом значит-
ся микрорайон улицы Московской. Основ-
ной проблемой там являются узкие проез-
ды между пятиэтажками, что затрудняет 
передвижение автотранспорта и спецтех-
ники. Вячеслав Викторович отметил, что об-
щий план преображения этого микрорайо-
на разработают в администрации и согла-
суют с местными жителями, и только потом 

приступят к реализации проекта. Однако 
представители комиссии опасаются за со-
хранность проведённого ремонта. 
Оказалось, что не так давно установлен-
ную деревянную горку на детской площад-
ке по соседству с облагороженной террито-
рией кто-то сломал. Чтобы проверить, смо-
гут ли дети случайно оторвать ступеньки от 
многострадальной конструкции, Парфёнов 
лично попрыгал по уцелевшим деталям. 
Опытным путём он выяснил, что выломать 
ступени ненарочно у детворы вряд ли полу-
чится. А это значит, что о сохранности но-
вой площадки никто особо не беспокоится. 

Опережая сроки
А вот жители дома № 7 на улице Боров-
ской, где тоже совсем недавно закончил-
ся ремонт двора, напротив, очень трепетно 
отнеслись к «обновке». И как только туда 
нагрянула комиссия, некоторые жители тут 
же вышли из своих квартир, чтобы выска-
зать дополнительные просьбы. Оказалось, 
собственникам для полного счастья не хва-
тило «КамАЗа» земли, чтобы засыпать ею  
огороженную под палисадник территорию.  
Проводка для уличного освещения, прове-
денная, по мнению жильцов, неправильно, 
тоже не оставила никого равнодушным. 
Из-за этого между собственниками и под-
рядчиком даже разгорелся спор. Но когда 
выяснилось, что все работы были выполне-
ны организацией согласно предложенной 
смете, жители сменили гнев на милость и 
больше претензии высказывать не стали.  
За 2,6 миллиона рублей на этой терри-
тории провели масштабные работы и ре-

шили важную для местных жителей про-
блему. Со слов Вячеслава Парфёнова, всё 
дело в том, что предыдущие власти позво-
лили построить напротив этого дома торго-
вый центр. Новое строение оказалось ниже 
уровня шоссе, которое проходит совсем ря-
дом, и все стоки стекались именно к дому 
№ 7.  Для того чтобы решить эту проблему, 
провели ливневую канализацию. Проверка 
дождями уже показала, что двор больше не 
подтапливает. Кроме этого, всю придомо-
вую территорию закатали в асфальт, уста-
новили лавочки, урны и сушилку для белья, 
а также проложили пешеходную дорожку 
к соседнему дому. А вот от тротуара вдоль 
подъездов жители отказались, вместо это-
го они попросили разделить пешеходную 
зону небольшими прямоугольными клум-
бами, что подрядчик и сделал. 
Всего на реконструкцию придомовых 
территорий по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» горо-
ду было выделено 10 миллионов рублей. 
На эти деньги планировалось привести в 
порядок пять дворов. Но из-за того, что 
суммы  на облагораживание территорий  
нескольких домов, в том числе на улицах 
Московской и Боровской удалось снизить 
в ходе торгов, высвободилось ещё четыре 
миллиона рублей, и реализация програм-
мы пошла с опережением. Появилась воз-
можность отремонтировать ещё три дво-
ра: на Коммунальной, 9 и Зеленой, 2 и 9.  
В планах у Вячеслава Викторовича, не сни-
жая темпов работы, облагородить придо-
мовую территорию каждого многоквар-
тирного дома в Балабанове.

Три вещи можно пересчитывать бесконечно: 
сколько денег у соседа, сколько звёзд на небе 
и на сколько сантиметров от газовой трубы 
закреплена проводка. Последним и занималась 
приемная комиссия вместе с местными жителями

Двор Боровской, 7 не только преобразился внешне. 
Теперь его не будет затапливать во время дождей

Жители дома №8 на улице Московской решили, что парковка 
должна принадлежать только избранным, и «застолбили» место цепочками

Вперёд 
к комфорту

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» совсем 
скоро завершат благоустройство первых 
десяти дворов в Боровске. 
Как рассказал заместитель главы мест-
ной администрации Дмитрий Горошко, на 
придомовых территориях уже выполни-
ли основные работы: установили бордю-
ры, отремонтировали тротуары, созда-
ли подъездные пути. Так, во дворе дома 
№ 6 на улице Петра Шувалова асфальта 
не было никогда. Боровчане выходили из 
дома прямо в… траву. 
В слякоть сюда не могла проехать «ско-
рая помощь». А люди с трудом парковали 
в грязи своих «железных коней».
В рамках программы по благоустрой-
ству власти сделали самые необходимые 
работы. А на будущий год займутся до-
работкой придомовок. Обещают прислу-
шаться к мнению жителей. 

«Где-то город выделит средства и за 
свой счёт установит качели-карусели, - 
рассказал Горошко.- А, например, во дво-
ре дома №24 на Петра Шувалова боров-
чане просят разместить большой игро-
вой комплекс. Люди готовы принять фи-
нансовое участие. Поэтому подумаем о 
программе по инициативному бюджети-
рованию». 
А вот у дома №62 на улице Мира не хва-
тает парковочных мест. 

«В рамках инициативного бюджетирова-
ния надеемся помочь жителям с создани-
ем дополнительных автостоянок», - рас-
сказал Горошко. 

Праздник 
к нам приходит

Балабановский мэр Вячеслав Парфёнов 
уже задумался о новогодних праздниках. 
Кому-то это можно показаться преждев-
ременным, но только не тем, кто знаком 
с системой госзакупок.
Уже сейчас необходимо подготовить-
ся к аукциону, чтобы в середине ноября 
у муниципалитета была возможность за-
ключить контракт с подрядчиком, кото-
рый займется праздничным оформлени-
ем города. 

«1 декабря всё должно засверкать и за-
гореть, чтобы народ почувствовал празд-
ник»,  - подытожил градоначальник.
Он добавил, что ждёт от подчинённых 
предложений по освещению сквера По-
беды. Необходимо заменить существую-
щую проводку.

«Пусть мы всё там перероем, но сде-
лаем нормальное освещение», - считает 
Парфёнов.

НОВОСТИ



На территории спортивного 
комплекса «Анненки» с 14 по 16 
сентября развернулась област-
ная агропромышленная ярмарка. 
Чего здесь только не было! Пло-
щадь торговых рядов составля-
ла порядка 4500 квадратных ме-
тров. Гремели концерты и розы-
грыши, на площадке дети строили 
замки из огромных кубиков лего 
и прыгали по тюкам с сеном, на-
род веселили ростовые куклы, а 
всем гостям предлагали попро-
бовать вкусные, а главное, нату-
ральные товары местных произ-
водителей.

Одни из лучших
Важная часть «Калужской осе-
ни» - презентация достижений 
муниципалитетов нашего ре-
гиона. Здесь каждый старает-
ся показать наглядно, каких вы-
сот удалось достичь за прошед-
ший год. 
В павильоне Боровского рай-
она в огромном аквариуме пле-
скалась форель от «Ф-Траут», а 
сама экспозиция была украше-
на красивейшими цветами, за-
ботливо выращенными  в тепли-
цах «Роуз-Хилл». Молочную про-
дукцию предлагали попробовать 
специалисты асеньевской фер-
мы, гостей удивляли свежей вы-
печкой пекарен храмов, сублими-
рованными фруктами и орехами 
в йогурте от ИП «Мазурин», кон-
фетами от кондитерской фабрики 
«Микаелло». В улье с мёдом жуж-
жали настоящие пчёлы от ЛПХ 
Кузнецовой, радовал глаз запе-
ченный поросёнок от экофермы 
«Климовская». Представленная 
продукция едва вмещалась в па-
вильон. А стены украшали яркие 
баннеры. На них – агропромыш-
ленный комплекс района 50-х го-
дов. А рядом – изображения на-
шего времени - современные те-
пличные комплексы, роботизиро-
ванные фермы и хозяйства. 
Специалисты из боровской 

«Школы мастеров» удивляли 

гостей всевозможными мастер-
классами. Татьяна Климкина на-
учила посетителей делать по-
трясающих кукол из ткани, её 
сменил гончар-керамист Чен-
гиз Гегечкори с большим запа-
сом глины и специальным кру-
гом. Ирина Чернявская варила 
на выставке-ярмарке настоящий 
сыр, а перенять её опыт собра-
лось немало желающих. Ещё од-
ним гвоздём нашей программы 
стали дегустации. Гостям пред-
лагали блюда из домашнего мо-
лока от ЛПХ Космачёва, а спе-
циалисты отдела развития агро-
промышленного комплекса рай-
онной администрации предлага-
ли попробовать ароматную нава-
ристую уху из форели. 

«В этом году мы немного изме-
нили концепцию экспозиции, - рас-
сказала руководитель отдела 
развития АПК Надежда Деменок. 
- Теперь не просто представля-
ем достижения наших производи-
телей, а стараемся подчеркнуть 
историческую особенность рай-
она. Кроме того, в течение двух 
дней мы проводим мастер-классы 
и дегустации». 

Работа 
на результат
Предприятие «Ф-траут» в этом 
году представило на стенде не 
только порционную форель (ве-
сом 300-500 граммов), которая 
красовалась в большом аквари-
уме, но и готовую продукцию. А 
в скором времени предприятие 
выйдет на новые мощности. Сей-
час строят вторую очередь ком-
плекса. Здесь будут выращивать 
4000 тонн лосося в год. Одна та-
кая красная рыбка будет весить 
четыре килограмма.
А уже до мая следующего года 
в Боровском районе руководство 
«Ф-траут» обещает открыть боль-
шой магазин с широким ассорти-
ментом. В этом случае запастись 
витамином «Д», не отправляясь 
далеко, сможет любой житель.

«Наш продукт является эко-
логически чистым. Не исполь-

зуем химикаты, антибиотики, 
ГМО. Свою продукцию поставля-
ем в торговые сети «Ашан», «Ме-
тро», «Глобус» и в мелкие торго-
вые сети. Наше производство ин-
новационное и построено по изра-
ильской технологии», - рассказа-
ла генеральный директор ООО 
«Ф-траут» Ирма Гевондян.
Впервые свою продукцию на 

«Калужской осени» представили 
русиновский храм святого Нико-
лая Чудотворца и боровский - По-
крова Пресвятой Богородицы. 
Потрясающий каравай с надпи-
сью «Боровск» и тающий во рту 
чёрный хлеб казались вкусней-
шими пирожными.

«Выставка «Калужская осень» 
является знаковой, - отметил гла-
ва районной администрации Ни-
колай Калиничев. - Здесь пред-
ставлено всё многообразие да-
ров боровской земли. А калужане 
и гости получили реальную воз-
можность оценить и продегусти-
ровать представленную продук-
цию. На этом мероприятии вы-
страиваются планы на дальней-
шее сотрудничество для разви-
тия наших предприятий. Такая 
выставка-ярмарка - настоящий 
обмен практиками, мнениями и 
успешным опытом».
По традиции тематические экс-
позиции осмотрел губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов. 
О нашей продукции рассказал 
Николай Калиничев. Губернатор 
также обсудил с Николаем Алек-
сандровичем перспективы строи-
тельства нового комплекса по пе-
реработке молока вьетнамской 
компании «TH Group». 
По мнению Анатолия Дмитри-
евича, производству продукта 
высочайшего качества в реги-
оне будет способствовать соз-
дание этого крупного молочно-
го производства: «На 1500 тонн 
переработки в сутки завод бу-
дет построен. Это надо произве-
сти столько молока, чтобы туда 
поставить. Есть молоко - есть 
район, нет молока - нет района».

«Громадное производство бу-
дет локализовано на боровской 
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Свою продукцию представила компания «Асеньевское молоко»

Порционная форель и готовая продукция от «Ф-траут»

Достойным украшением экспозиции стал каравай 
от русиновского храма

Запеченный поросёнок от экофермы «Климовская»

Губернатор Анатолий Артамонов побеседовал с юной мастерицей района и ведущим 
методистом Центра традиционной народной культуры боровской «Школы мастеров» 
Татьяной Климкиной

АГРОЖИЗНЬ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ШВЕДСКИЙ СТОЛ ПОБОРОВСКИ
Порционная форель, конфеты, розы, выпечка, мёд и молочная 
продукция – на «Калужской осени» стенд Боровского района 
выглядел, как настоящая скатерть-самобранка

земле, - отметил Николай Ка-
линичев.- Это дополнительные 
возможности для наших произ-
водителей молока. Переработ-
чик расположится близко, а за-
купочные цены, думаю, будут 
весьма достойными. Это заме-
чательный шанс для наших сель-
хозпредприятий увеличить ко-

личество молочного поголовья». 
В Боровском районе предпри-
ниматели со всего мира строят 
новые предприятия, создают ра-
бочие места, платят налоги. Но 
не отстают и наши производите-
ли, это они создают продукцию, 
которую представлять на выстав-
ках большая честь. 



Ежедневно услугами обще-
ственного транспорта пользуют-
ся тысячи людей. Боровский рай-
он обрастает новыми микрорай-
онами. А потому лицензирован-
ный перевозчик «Боровск-Авто» 
не спешит закреплять имеющие-
ся восемь маршрутов в неизмен-
ном виде. Свои идеи по их изме-
нению руководитель компании 
Юрий Соловьёв готов предлагать 
органам местного самоуправле-
ния, которые и регулируют транс-
портные перевозки в поселени-
ях. Многие предложения основа-
ны на обращениях самих боров-
чан. «Автобусная» тема останется 
актуальной, пока общественным 
транспортном будут пользовать-
ся люди. Вопросы относительно 
деятельности «Боровск-Авто» по-
ступают и в нашу редакцию. Ког-
да «копилка» достаточно напол-
нилась, журналисты «Боровских 
известий» по традиции «разби-
ли» её ответами вместе с Юрием 
Ивановичем. 

Обновится 
на 100%
Руководитель «Боровск-Авто» 
перечисляет баснословные, ис-
числяемые миллионами суммы, в 
которые обходится покупка све-
жих «ПАЗов» и «МАЗов», а затем 
(пожалуй, слишком скромно) до-
бавляет: «На сегодняшний день 
наше предприятие - единствен-
ное в области, которое закупа-
ет новые автобусы». 
В этом году автопарк компа-
нии обновился довольно серьёз-
но. Перевозчик приобрел  пять 
вместительных машин среднего 
класса. По словам Соловьёва, ор-
ганизация приняла решение про-
давать общественный транспорт 
малого класса. То есть малень-
кие «ПАЗики» заменят их удли-
нённые собратья и «МАЗы».  
Также в задумках организации 
купить ещё один вместительный, 
низкопольный транспорт, в кото-
рый удобно будет заходить ин-
валидам и мамам с колясками. 
«Наша задача, чтобы на марш-
руте «Боровск–Балабаново» ра-
ботало минимум три больших 
автобуса, а дальше будем смо-
треть по ситуации», - поделился 
своими планами Соловьёв.  
Кроме того, сейчас перед «Бо-
ровск–Авто» стоит задача за-
пустить такой же вместитель-
ный автобус по «кабицынско-
му» маршруту «Балабаново–Об-
нинск». «Планируется, что через 
пару недель на этот рейс выйдут 
новые машины, - поясняет Юрий 
Иванович. - На данном направле-
нии мы хотим заменить все ма-
ленькие автобусы на большие. В 
частности, уже поступило пред-
ложение запустить по этому 
маршруту низкопольный «МАЗ».
Замену автопарка намере-
ны завершить уже в этом году! 
Так, из трёх десятков автобусов 
осталось лишь шесть однодвер-
ных «ПАЗов».
Обновление коснётся не только 
самих машин, но и их оснащения. 
В одном из автобусов уже поя-
вилась система голосового опо-
вещения, через которую объяв-
ляются остановочные пункты. В 

дальнейшем перевозчик плани-
рует установить и громкоговори-
тель, чтобы записать туда допол-
нительную информацию о прави-
лах поведения в общественном 
транспорте. К примеру, о том, что 
заходить в автобус необходимо 
через переднюю дверь, а выхо-
дить – через заднюю, а также о 
порядке расчёта с водителем. Всё 
это способно существенно сокра-
тить время движения транспорта. 
Задумались в «Боровск-Авто» 
и об установке видеорегистра-
торов, которые будут наблюдать 
не только за дорогой, но и за тем, 
что происходит в салоне. 

Учли 
все пожелания
Меняется не только транспорт, 
но и сами маршруты, а также ко-
личество рейсов. Недавно по-
сле очередной проверки из Ба-
лабанова исчезли нелегальные 
микроавтобусы, перевозившие 
людей в «городок». Такие «ме-
таморфозы» происходят с этим 
маршрутом не впервые ,  что 
лишь добавляет «головной боли» 
«Боровск-Авто», которая вынуж-
дена подстраиваться под нали-
чие или отсутствие «городков-
ских» автобусов. Когда те пропа-
дают, Юрий Соловьёв ставит на 
маршрут автобус большей вме-
стимости, чтобы не допускать 
ажиотажа на остановках. Ког-
да же нелегалы возвращаются, 
то «МАЗ» перестаёт быть рента-
бельным, и его снимают с рейса. 

 «Каждый раз происходил с го-
родком срыв, - объясняет Соло-
вьёв. - В этом году власть на-
строена на борьбу с нелегалами 
довольно-таки серьёзно, поэто-
му теперь мы снова решили заку-
пить автобусы большей вмести-
мости на этот маршрут». Сей-
час в рейс «Боровск-Балабаново» 
уже вышел новый большой авто-
бус. Он низкопольный, без ступе-
нек и с местами для инвалидов-
колясочников. Точно такой же, 
как уже полюбившийся боровча-
нам зелёненький «МАЗ», только 
красного цвета. 
Просят запустить дополнитель-
ный транспорт и на маршруте 
«Боровск – Асеньевское – Сере-
динское – Семичево». Летом ав-
тобус в этом направлении ходит 
переполненный из-за наплыва 
дачников. Стоит отметить, что от 
города до конечного пункта поч-
ти 40 километров, и это не учиты-
вая заезды транспорта в дерев-
ни по пути следования. Большая 
часть дороги асфальтированная, 
но в самих населённых пунктах – 
грунтовка. Поэтому поездка, за-
нимающая больше часа, в пере-
полненном транспорте в духоте 
и с песком, скрипящим на зубах, 
оставляет не очень приятные вос-
поминания. 
Зимой же ситуация противо-
положная. Транспорт приходит 
в Семичёво практически пустой. 
Поэтому руководство «Боровск-
Авто» рассматривает вариант за-
мены  размера автобусов в за-
висимости от сезона. На зиму 
планируют оставить небольшой 
«ПАЗик», а вот в дачный сезон 
на маршрут поставят транспорт 
большей вместимости. 
Но если у кого-то проблемы 
протолкнуться в автобус или 

дождаться его, то у некоторых 
транспортная инфраструктура 
возле дома отсутствует вовсе. В 
деревню Красное из Боровска до-
ехать нельзя даже на маршрутке. 
Ближайшая к посёлку останов-
ка – «Сельхозтехника» - на ули-
це Берникова, а дальше пешком. 
Население там немногочислен-
ное, но среди жителей деревни 
есть школьники. 
Юрий Соловьёв рассказал, что 
у него появилась идея продлить 
городской маршрут до поворо-
та на деревню. Ведь благодаря 
земле, которую выделили мно-
годетным семьям, этот микро-
район стал весьма перспектив-
ным, и в будущем окажется мно-
гочисленным.  Поэтому, возмож-
но, в скором времени до дерев-
ни тоже появится транспортное 
сообщение

Комфортное 
ожидание
Помимо новых автобусов и 
маршрутов в Боровске появятся 
и новые павильоны. Остановок 
в городе пока не хватает, но ко-
миссия по безопасности дорож-
ного движения района уже спла-
нировала, где разместить новые 
павильоны, выполненные в еди-
ном стиле. Скорее всего, выгля-
деть они будут, как новый оста-
новочный пункт напротив ТЦ «Ко-
робейники». 
Юрий Иванович считает, что в 
будущем в них можно добавить 
и свою, боровскую «изюминку». 
Ведь в старинном городе совре-
менные павильоны станут сильно 
выделяться. Их, по мнению Соло-
вьева, можно было бы использо-
вать под размещение баннеров с 
информацией о различных исто-
рических фактах про Боровск. Но 
здесь своё творчество должны 
проявить представители мест-
ной власти.
Это, конечно, всё лирика. И 
если без уроков истории пасса-
жиры как-нибудь проживут, то 
без точного расписания пользо-
ваться общественным транспор-
том сложно. А график движения 
автобусов сегодня висит далеко 
не на каждой остановке. 
Как пояснил Соловьёв, сейчас 
водители «Боровск–Авто» уточ-
няют время следования и при-
бытия на промежуточные пункты. 
Постепенно вся информация со-
бирается в единый график. «По-
том мы закажем таблички с но-
вым расписанием и разместим 

их на остановках», - поделился 
планами перевозчик. Информа-
ционные табло будут также вы-
полнены в едином стиле, а на-
дёжное крепление не позволит 
их украсть. 

Кто за рулём?
Конечно, многое зависит не 
только от качества автобусного 
парка, но и от того, кто и в каких 
условиях сидит за рулём маши-
ны. Ведь именно в его руках на-
ходится безопасность пассажи-
ров. Между тем жители обрати-
ли внимание журналистов на тот 
факт, что рабочая смена у води-
телей длится по 12 часов в сут-
ки. Настораживает горожан и то, 
что шофёр одной рукой крутит 
«баранку», а второй – отстёгива-
ет сдачу за проезд.
Юрий Соловьёв подтвердил, 
что трудовой день у его сотруд-
ников действительно составля-
ет половину суток, но это совсем 
не значит, что всё это время они, 
превозмогая усталость, находят-
ся в дороге. Сюда же, помимо 
обеда, входят многочисленные 
перерывы. К примеру, водитель 
едет в Борисово в 6:30 утра, воз-
вращается оттуда в 9:30, а сле-
дующий рейс у него лишь через 
три часа, которые он использу-
ет для отдыха. На маршруте «Бо-
ровск–Балабаново» перевозчи-
ки работают и вовсе восемь ча-
сов. В их график также включе-
ны обеденные перерывы и пери-
оды простоя. 
Что же касается порядка рас-
чёта с пассажирами, то на се-

годняшний день в соотноше-
нии «сэкономленное время-
комфорт» удобен именно ва-
риант водителя-кондуктора в 
одном лице. Юрий Иванович 
признаётся, что его организация 
просчитывала возможность и 
возвращения контролёра, и уста-
новки турникетов. Все эти вари-
анты в первую очередь связаны 
с увеличением времени автобу-
са в пути. Что же касается сбо-
ра денег за проезд водителем, то 
«Боровск-Авто» постепенно идёт 
к тому, чтобы расчёт с пассажи-
рами производить исключитель-
но во время остановок. Для это-
го (в том числе) и приобретают-
ся двухдверные автобусы. К кон-
цу года все они будут представ-
лять парк «Боровск-Авто», оста-
лось жителям научиться при по-
садке и высадке находить нуж-
ную дверь.
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ПЕРЕМЕН! 
В Боровском районе появятся новые 
автобусы, транспортные маршруты 
и остановочные павильоны

Текст: Наш корр.

Скорее всего, новые остановочные павильоны будут похожи на тот, 
что не так давно смонтировали в Боровске на Ленина

В таком автобусе, без сомнения, смогут поместиться все

Маршрутки «Боровск-Авто» 
больше закупать не будет. 
Его автопарк совсем скоро 
будут представлять лишь 
автобусы средней и большой 
вместительности



И снова 
безымянный…
В мае нынешнего года в ходе 
работ на территории сельского 
поселения Асеньевское на бере-
гу реки Сушка, неподалёку от уро-
чища Прокошево, членами боров-
ского поискового объединения 
«Отечество» были обнаружены 
останки красноармейца. 

«Найдены также фрагменты 

шинели, пуговицы, советские мо-
неты, - рассказывает руководи-
тель отряда Алексей Шестопа-
лов. - Все данные указывают на 
то, что это красноармеец, погиб-
ший при обороне Боровского рай-
она в октябре 1941 года. К сожа-
лению, медальона обнаружить не 
удалось, так что это очередной 
безымянный солдат».
Красноармеец предан земле 
в том месте, где много лет на-
зад был установлен памятный 
знак, на котором начертаны фа-
милии жителей деревни, не вер-

нувшихся с фронта .  Впослед-
ствии в ограде хоронили останки 
красноармейцев, обнаруженных 
в окрестных местах. На митин-
ге, посвящённом торжественно-
му захоронению, присутствовали 
представители власти, местные 
жители, школьники, члены рай-
онного Совета ветеранов. Важ-
ные слова о памяти, о нашем свя-
щенном долге говорили депутат 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Полина Клочи-
нова, заместитель главы район-
ной администрации Алексей Ге-

раськин, глава администрации 
асеньевского сельского поселе-
ния Ирина Жильцова. Иерей Ан-
дрей (Иевлев) отслужил литию по 
погибшему.
Районный военком Николай Мар-
кидонов вручил памятную медаль 
«Сто лет военкоматам» Алексею 
Шестопалову, отметив огромный 
вклад его отряда в поиск погиб-
ших бойцов.

Спасибо 
поисковикам
Много слов благодарности в 
адрес поисковиков звучало и на 
митинге в Ермолине. «Эти люди 
проявляют патриотизм не на 
словах, а на деле, - отметил гла-
ва районной администрации Ни-
колай Калиничев. - Ежегодно бла-
годаря их стараниям мы можем 
хоронить бойцов по всем христи-
анским обычаям». Продолжил гла-
ва ермолинской администрации 
Евгений Гуров: «Поисковики взя-

ли на себя ответственность за 
ту часть исторической памяти, 
которая зовётся долгом перед 
прошлым». 
Именно стараниями ермолин-
ского поискового отряда «Звез-
да» в этом городе на улице 
Островского были обнаружены 
останки красноармейца. Место 
указала старушка, которая, бу-
дучи ребёнком, видела, как наши 
бойцы наспех хоронили своего 
товарища. 
Это уже не первая успешная ак-
ция «Звезды». Командир отряда 
Елизавета Поколенко рассказы-
вает, что пока небольшой коллек-
тив создан всего несколько ме-
сяцев назад, но уже успел поу-
частвовать в совместных рейдах 
с калужским поисковым объеди-
нением «Память».
Участники митинга призвали 
приходить к мемориалу не толь-
ко в памятные дни, но и в другое 
время. Это и есть благодарная 
память потомков. 

Обещание 
с выдержкой
Микрорайон «Гагарин» по праву 
считается обителью молодых се-
мей, жилкомплексом, где все друг 
друга знают и готовы вместе ре-
шать общие проблемы. Вот и на 
встречу с руководством города, 
которая на памяти жильцов про-
ходит за шесть лет здесь впервые, 
они вышли солидной толпой. На-
болело за это время многое: «за-
мерзающая» стройка, утопающие в 
воде дома, нежелание застройщи-
ка идти на контакт с людьми, чув-
ствующими порой, что их будто ис-
пытывают на выживание в этих ма-
лоэтажных городских «джунглях».

«Обещанного, говорят, три года 
ждут, а мы – пять лет уже!» - взды-
хают «гагаринцы». Покупая в 2013 
году квартиры у «Плитспичпрома» 
(ныне «Союз-центр»), они были впе-
чатлены обещанной инфраструкту-
рой: обилие парковок, детсад пря-
мо в центре микрорайона, игровые 
и спортивные площадки. Последних 
должно было быть аж шесть: дет-
ская, футбольная, для настольно-
го тенниса, волейбола, баскетбола 
и бадминтона. Сегодня об этих пла-
нах напоминают лишь асфальтовые 
островки, а единственную детскую 
зону сами новосёлы выбили прак-
тически с боем. 
В футбол же дети играют пря-
мо на асфальте, регулярно полу-
чая здесь травмы. Между тем каж-
дая площадка не только должна 
быть подобающе оборудована, но 
и иметь специальное покрытие и 
закрываться ограждением, так как 
вокруг - автомобильные парковки.
Представители застройщика, при-
сутствовавшие на встрече, каза-
лось, пытаются слиться с толпой, по-
тому как предпочли на все претен-
зии ответить красноречивым мол-
чанием. А потому отдуваться за них 
пришлось балабановскому градо-
начальнику Вячеславу Парфёнову, 
под протокол зафиксировавшему 
основные вопросы, которые пред-
стоит решить в ближайшее время.

Так, он пояснил, что все шесть 
площадок, которые обещаны про-
ектом, застройщик обустроит в 
срок до 1 сентября 2019-го. В этом 
же году до ума необходимо дове-
сти футбольное (не побоимся этого 
слова) поле. Его Парфёнов предло-
жил засыпать резиновой крошкой.

«Вы должны построить совре-
менные площадки с сетками и 
ограждениями. Посоветуетесь че-
рез управляющую компанию с жи-
телями. Не стоит ориентиро-
ваться только на дошкольни-
ков, остальным тоже надо где-то 
играть. Соберитесь и подумайте, 
может, стоит уйти от имеющихся 
проектов и рассредоточить объек-
ты по микрорайону. Но сделать это 
вы обязаны, ведь за счёт данных 
площадок вы и продавали жильё», - 
обратился к застройщику мэр.

Со ссылкой 
на бедность
Ещё один вопрос, который пред-
стоит решить, - установка пандусов 
на крыльце монолитов. Тащить по 
высоким бетонным ступеням ко-
ляску под силу лишь очень силь-
ным дамам. 
Сотрудник местной управляю-
щей компании решил сослаться на 
проект, который не предусматри-
вает установку этого оборудова-
ния. Однако после того как градо-
начальник привел в пример жил-
фонд центральной части Балабано-
ва, где УК монтируют пандусы по-
рой до пятого этажа, коммуналь-
щик вспомнил про отсутствие де-
нег. Именно на «бедность» ссыла-
ется УК при любых коммунальных 
вопросах жильцов.
Такой ответ Вячеслава Парфёно-
ва не устроил. Он предложил обсу-
дить вопрос на совместном сове-
щании и в течение месяца оборудо-
вать пандусы на каждом монолите.
На этом коммунальные вопро-
сы не закончились. У многих четы-
рёхэтажек течёт и сыплется на го-
лову крыша. УК жильцов посыла-
ет. В фонд капремонта. Тем, кому 
когда-то удалось добиться латания 
кровли в рамках текущего ремон-
та, сегодня снова льёт на голову.

Напомним, что «Гагарин» строил-
ся двумя очередями, и в первой из 
них срок гарантийных обязательств 
уже вышел, а потому «Союз-центр» 
«футболит» людей в управляющую 
компанию, которая… Всё правиль-
но: «Денег нет».
Также «качественно» местные 
коммунальщики ремонтируют и всё 
остальное. Жильцы привели в при-
мер ремонт внутридомовой лестни-
цы: рабочие просто собрали отва-
лившуюся плитку и приклеили её 
обратно. Как результат: она тут же 
облупилась.
Стоит отметить, что заливает 

«гагаринцев» не только сверху, но 
и снизу – во многих подвалах ме-
сяцами стоит вода.

«Я в УК пошла рассказать, что 
тёплыми полами отапливаю под-
вал 31-го дома, и мне приходится 
по две тысячи в месяц за газ отда-
вать, а мне посоветовали ковёр по-
стелить»,  - рассказала местная жи-
тельница. «А у нас в 29-м, когда дож-
ди льют, в трех местах поток воды 
хлещет», - пожаловалась другая.
Пока жители микрорайона сту-
чат в закрытые двери коммуналь-
щиков и застройщика, плавно исте-
кает срок обязательств перед по-
купателями. Один из «гагаринцев» 
рассказал, что у него лежат пись-
ма, в которых «Союз-центр» обе-
щал устранить недочёты и три, и 
два, и год назад. Но чуда не прои-
зошло, а дом «слетел» с гарантии, и 
теперь работы на нём – удел Фон-
да капремонта.
Однако последний, похоже, так-
же проблему не решит. Как пояс-
нил один из «гагаринцев», полови-
на квартир не продана, а застрой-
щик оформляет собственность на 
них лишь перед самой продажей. 
Нет хозяина – нет денег, перечисля-
емых на капитальный ремонт и со-
держание жилья. Вот вам и история 
рождения отговорки УК про отсут-
ствие денег. Будет ли в таком слу-
чае дом ремонтировать региональ-
ный фонд – вопрос риторический.
Вячеслав Парфёнов пояснил, что 
эту тему необходимо проработать 
юридически. Вероятно, существу-
ет возможность списать задолжен-
ность за «коммуналку» с тех квар-

тир, у которых нет собственника. 
По остальным вопросам он предло-
жил создать комиссию с участием 
застройщика, управляющей компа-
нии, жильцов и специалистов адми-
нистрации. «Попробуем пока в сво-
ём кругу решить проблемы. А если 
комиссионно не разберёмся, то об-
ратимся в Жилинспекцию», - поо-
бещал он.
Вот и выходит, что пока «гага-
ринцы» находятся в положении «за-
ложников» и у своей управляющей 
компании, и у застройщика. 

Холодная стройка
Припомнили жильцы и полуго-
дичное отсутствие света в микро-
районе, и занесенные снегом доро-
ги, и трещины в отмостке. «Как нам 
третью очередь возводить, когда 
первую и вторую перестраивать 
надо?» - недоумевал градоначаль-
ник, но пояснил, что город готов за-
брать освещение себе и соответ-
ствующие документы уже оформ-
лены. Он также поручил управля-
ющей компании в течение двух не-
дель заключить договор на обслу-
живание дорог с одной из специа-
лизированных организаций.
Не могли не коснуться тре-
тьей очереди строительства. Из-
начально на этом месте должен 
был вырасти детский сад, который 
«Союз-центр» активно пиарил по-
купателям. Затем изменил проект, 
решив возвести здесь ещё четыре 
дома, на первом этаже одного из 
которых разместить дошкольное 
учреждение на 40 мест. Однако 
уже 1 октября этого года у компа-
нии заканчивается договор аренды 
земли, а посреди микрорайона до 
сих пор красуется «мёртвая» строй-
ка. Как и главное когда организа-

ция собирается доводить дело до 
конца, ни администрация, ни, похо-
же, сам «Союз-центр» пока не по-
нимают. Последний за несколько 
лет даже не предпринял попыток 
огородить, как положено, объект. 
Сегодня туда не составляет про-
блем залезть детям. «Союз-центру» 
дано две недели, чтобы здесь поя-
вился нормальный забор, а не ды-
рявая сетка-рабица.

«Что касается детского сада, не 
при мне было, но я с себя ответ-
ственности не снимаю: да, админи-
страция виновата, что детское до-
школьное учреждение не построено 
здесь.  Но мы попали в программу по 
возведению на «гагаринском» поле 
школы на 1000 человек, а также 
нашли инвестора, готового разме-
стить рядом дошкольное учрежде-
ние на 240 воспитанников. Две-три 
недели уйдёт на решение вопросов, 
после чего начнутся работы. И не 
факт, что мы бы получили лицен-
зию на тот детсад, который был 
бы в этих домах», - рассказал Вя-
чеслав Парфёнов. 
Долгожданные образователь-
ные учреждения должны вырасти 
на «гагаринском» поле уже к концу 
следующего года. По словам Пар-
фёнова, туда нужно будет привлечь 
специалистов, и вот тут уже пона-
добятся квадратные метры одно-
го из недостроенных домов ми-
крорайона. О передаче помеще-
ний с «Союз-центром» город дого-
ворился. Хочется верить, что о сво-
их обещаниях компания не забудет 
1 октября, когда закончится аренда 
земли, ведь, как сказал один из её 
представителей несколько лет на-
зад, отказываясь строить в микро-
районе нормальный детсад: «Обе-
щать – не значит жениться!».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Подвиг ваш бессмертен

ПРИЕХАЛИ!
Застройщик микрорайона «Гагарин» не знает, 
как завершить возведение своих домов, а существующие – 
трещат по швам. Отсутствует и обещанная инфраструктура

ПАМЯТЬ

Две подряд церемонии перезахоронения красноармейцев состоялись 
в Боровском районе. 14 сентября ритуальное мероприятие прошло 
в деревне Жилетово (Асеньевское). А 17 сентября - в Ермолине. 
Оба приурочили к 75-летию со дня освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков 

На встречу с Вячеславом Парфёновым 
вышли несколько десятков жителей микрорайона
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ОБЩЕСТВО

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

В целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера, а именно пожаров в д.Мишково, 
в рамках соглашения о взаимодействии 
между Управлением Федеральной служ-
бой государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калужской обла-
сти и администрацией Боровского района 
6 сентября состоялась внеплановая про-
верка соблюдения требований земельно-
го законодательства РФ совместно с ве-
дущим экспертом правового отдела ад-
министрации Боровского района Вита-
лием Кораблёвым и старшим участковым 
уполномоченным полиции Михаилом Ма-
рушиным. 
В мероприятии также участвовали гла-
ва администрации сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» Антон Масняк 
и староста деревни Мишково Алексей 
Тычинский.
Основанием для проверки стало обра-
щение администрации Боровского района 
о том, что собственники участков, само-
вольно заняв земли, собственность на ко-
торые не разграничена, перекрыли подъ-
ездной путь к месту, на котором планиру-
ется строительство пожарного водоема. 
В связи с этим государственный инспек-
тор Боровского, Малоярославекцого рай-
онов Калужской области по охране и ис-
пользованию земель Наталья Приваленко 

провела осмотр и фотосъёмку земельных 
участков, их обмер с помощью спутнико-
вой геодезической аппаратуры с опреде-
лением местоположения характерных то-
чек границ.
Как рассказал староста деревни Алек-
сей Тычинский, возгорания жилых домов и 
хозяйственных строений в последнее вре-
мя стали носить периодический характер. 
Например, 30 апреля в пять часов утра в 
так называемом цыганском посёлке за-
горелся жилой дом. Огонь перекинулся 
на соседние строения. В итоге выгорело 
полностью 11 домов. На тушение прибы-
ли пожарные расчёты из Обнинска, Мало-
ярославца, Боровска и других населённых 
пунктов. А заправиться водой им было не-

где. Встал логический вопрос строитель-
ства своего противопожарного водоёма, 
и разрешение на это из соответствующих 
инстанций было получено.
Но дорога, ведущая к цыганскому по-
сёлку, проходит через землю, владельцы 
которой установили единый забор по пе-
риметру двух своих участков, тем самым 
перегородив общественный девятиметро-
вый проезд, который был между ними. Хо-
зяева, естественно, против проезда. Да и 
кто захочет, чтобы рядом колесили боль-
шегрузные машины в любое время года, 
днём или ночью, да ещё с сиренами? Кро-
ме того, придётся ломать два забора, один 
из которых капитальный, из листового же-

леза. И дом останется как на ладони, при-
ходите, проезжайте.
Хозяев чисто по-человечески понять 
можно. Они считают, что староста отно-
сится к ним предвзято. Якобы между ними 
давно сложились неприязненные отноше-
ния. А подъездные пути к водоёму, по их 
мнению, можно проложить и через дру-
гие дворы.
Забота старосты деревни о противопо-
жарной безопасности людей и их имуще-
ства тоже вполне объяснима. 
Компетентной комиссии после прове-
дённой проверки предстоит сделать свои 
выводы, на основании которых будут при-
няты дальнейшие решения этого вопроса.

Текст: Людмила ТКАЧ

Спасите церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в селе Уваровское!

Из истории храма
«Вокруг Боровска сам собой сложился целый заповед-
ник архитектуры начала XVIII века. Здесь есть прекрас-
ные, незаслуженно забытые памятники. Например, село 
Уваровское. Первыми владельцами села были - Уваровы 
(XV в.). В XVII веке Уваровским владела бабушка импера-
тора Петра I боярыня А. Л. Нарышкина. В середине XVII в. 
была восстановлена деревянная церковь, разоренная в 
Смутное время. В начале XVIII в. Уваровское было вот-
чиной стольника М.Ф.Философова. При нем на месте об-
ветшавшей деревянной сельской церкви во имя Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы с приделом во имя 
Николая Чудотворца был построен одноименный камен-
ный храм. Строительство было окончено к концу 1702 г. 
Затем в том же XVIII веке и до революции усадьбой вла-
дели дворяне Постниковы.  От тогдашней усадьбы ниче-
го не сохранилось, остался лишь регулярный парк конца 
XVIII века и церковь Введения 1702 года, небольшая, но 
какая-то серьезная и многозначительная. Схема у церк-
ви традиционная: «восьмерик на четверике» с богатым 
кирпичным и белокаменным декором в стиле московско-
го барокко рубежа XVII-ХVIII вв. Колокольня и трапезная 
(все одного времени) - на одной оси с церковью. Детали 
тоже традиционные, встречающиеся во многих памят-
никах петровского времени. Но, несмотря на всю типич-
ность, в церкви есть свой характер и своя выразитель-
ность. На ее примере хорошо видно, какое многообразие 
можно извлекать из сравнительно небольшого арсена-
ла форм и приемов. Замечательна была декорация апси-
ды - все её элементы как будто знакомые, а в целом соз-
давалось впечатление необычайной диковины.
В 1930 г. церковь закрыли. После войны она была ча-
стично разрушена: разобрана на кирпич колхозом имени 
Калинина. Были разобраны: колокольня, южный придел, 
алтарь и трапезная палата. В настоящее время церковь 
находится в полуразрушенном состоянии - уцелел толь-
ко основной объем, «восьмерик на четверике» и первый 
ярус колокольни. Основание колокольни восстановлению 
не подлежит, тогда как «восьмерик на четверике» в хо-
рошем состоянии. При желании его ещё можно спасти. 
Местные жители принесли в церковь несколько икон и 
совершают там богослужения.
Церковь стоит над прудами, образованными речкой 
Уваровкой. За церковью - старинный парк. Парк силь-
но пострадал, но его планировка понятна и сейчас: при-
брежная часть, квадраты аллей, внутри которых росли 
плодовые деревья.
За парком - поля с лентами дорог. Одна из них (на Бо-
ровск) - бывший почтовый тракт, по которому осенью 

1812 года двинулась на Малоярославец наполеонов-
ская армия. 

4 декабря в селе Уваровское отмечают престольный 
праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы».

Храм сегодня
С 2011 года Андрей Фёдорович Полушкин восстанавли-
вает церковь. Сделана наружная часть алтаря. Сложена 
из красного кирпича. Сейчас проводится работа внутри 
алтаря. Нужны средства для восстановления колоколь-
ни, южного придела и трапезной палаты.

14 сентября 2018 года на собранные деньги вставле-
ны семь окон. 
В церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы 
проводятся богослужения по следующему расписанию: 
Суббота, 14-00 - молебен, панихида
Воскресенье, 14-00 - молебен, панихида
«Каждый получит от Господа по мере добра, которое 
он сделал» (Еф.6:8)

«Сотворите милостыню, и милостыня сотворит вам мно-
го добра…» (преп.Серафим Саровский)

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Помогите восстановить ХРАМ в с.Уваровское Боров-
ского района! 
Как помочь восстановить храм:
Добровольческая помощь в восстановлении храма при 
уборке территории, демонтажа и других работ. С любыми 
предложениями обращайтесь на эл.почту ishadeeva@
inbox.ru или по т.8(903)774-74-09 Ирина Александров-
на или 8(962)174-29-50 о. Евгений.
Вы можете предложить и свое умение. Мы будем рады 
любой помощи.

«Если на вашу долю выпала честь строить Дом Бо-
жий, примите это как великий дар Творца, ибо десни-
ца Господня касается того, кто строит храмы и многие 
грехи простит тому Господь» (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский).
Храм – это дом Божий! Негоже, чтоб он был в разру-
шенном состоянии.

Батюшка
Для христианина - общение с приходским батюшкой - 
всего лишь очередной эпизод ежедневной и многотруд-
ной работы по спасению собственной души.
Отец Евгений Кузнецов – настоятель Введенского хра-
ма в Уваровском. Молодой священник, но уже мудрый, 
душевный, всепонимающий.
Говорить с ним и слушать его - истинное, непередава-
емое удовольствие. С ним спокойно, благостно и тихо на 
душе. И пошутит, и пожурит, и наставит, и даст душепо-
лезный совет. Такого искреннего, сердечного отношения 
к своим прихожанам в наше время нечасто встретишь.
Служит батюшка службы спокойно, достойно, чин-
но, без всякой спешки. Так, что уходить из храма не 
хочется.
Исполняя служение духовного руководства, о.Евгений 
никогда не изрекает истин, как нечто бесспорное, не на-
вязывает своего мнения, но умеет слушать (и слышать!) 
собеседников, старается их понять, и, самое главное, каж-
дому старается помочь: найти ответы на трудные вопро-
сы, обрести опору в жизни, покой в душе.
Говорит немногословно, но проникновенно, часто ссы-
лаясь на творения святых отцов, особенно Игнатия Брян-
чанинова.
На вопрос прихожан о нуждах храма, о восстановлении 
поруганной святыни, о том, где взять средства, а сред-
ства нужны, и немалые, о. Евгений отвечает: «Молиться, 
потому что восстановление храма невозможно без Бо-
жией помощи». Именно об этом писал Игнатий Брянча-
нинов: «Смирение надеется на Бога, не на себя и не на 
человеков, и потому оно в поведении своем просто, пря-
мо, твердо, величественно». 
Вот такой наш батюшка - светлый, чистый и смирен-
ный, как сама Любовь! 

Текст: Ирина ШАДЕЕВА, Елена СИКОРА



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

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

***
Продам дачу 6 соток, 2 км от Боровска, СНТ 
«Заря», на участке кроличья мини-ферма, 
2 курятника, гараж, хозблок, баня, колодец. 
Недорого. Тел. 8-964-149-43-27

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаю 4-месячных петушков. 
Тел. 8-900-579-63-94

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Картофель с доставкой на дом.
Тел. 8-910-597-56-58

***
Продаётся конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА

КУПЛЮ

21 сентября. Солнце: восход - 6.18; заход - 18.36; долгота дня - 12.18. Луна – II четверть.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-915-895-20-96

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, с удобствами, 
участок 9,2 сотки. 1700000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Продаётся участок 17 соток в г. Боровске. Все 
городские коммуникации. Тел. 8-903-193-47-95

***
Участок в Боровске 10 соток, под ПМЖ. 
Тел. 8-910-868-29-97

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

Картина на заказ: портрет, пейзаж, натюр-
морт, реставрация. Роспись по камню, дереву.
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

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

***
Строительство: дома, бани, дачи. Отдел-
ка наружная, внутренняя. Заборы и т.д.
Тел. 8-963-101-43-15

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Новые подушки для СОФЫ.
Тел. 8-901-792-75-61

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

Организация примет на работу механика. 
Образование среднее специальное или выс-
шее. Справки пп телефону: 8-965-179-35-23

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
На производство требуется рабочий. 
З/п по собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, водитель. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В кондитерский цех требуется рабочий.
Конт. тел. 4-33-19

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

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

***
На завод «СтораЭнсо» в столовую срочно тре-
буются уборщица, посудомойщица, пова-
ра. Тел. 8-910-512-86-23

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Александру 
Михайловну
ШИБАРШИНУ!
Здоровья, удачи, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

В универмаг «Боровск» требуется 
продавец в обувной отдел. 

График работы 2/2. 
Желательно опыт работы с обувью. 
По всем вопросам обращаться 

в магазин с 9-18

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

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

23 сентября в РДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17

состоится большая 
ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА 
социального характера 
«Ивановский текстиль».
Для вас представлены 
качественные товары 

российского 
производства 

по сниженным ценам. 
В ассортименте одежда, 

джинсы, обувь, 
трикотаж, текстиль. 

Не упустите 
возможность сэкономить 
свой семейный бюджет! 

Мы ждём вас 
с 10.00 до 17.00 

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

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу делопроизводителя, обра-
зование среднее спец./высшее, с опытом ра-
боты. Справки по тел.: 8(48438) 4-37-96 

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

Разработка фирменного стиля, логотипа, 
визиток, интерьера. 
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

Мелкий бытовой ремонт 
Отделка квартир 

Сантехника   Электрика 
Отопление   Грузореревозки

89109179716 

Предприятию АО «Колос»
требуются:

 техник-технолог сменный
 менеджер по сбыту 

   продукции
Зарплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

Организации на постоянную работу 
требуются:

- водители категории В, С 
с опытом работы на манипуляторе;
- электрик-сантехник.
Устройство по трудовой книжке, 

бесплатное питание, 
заработная плата

по результатам собеседования.
Тел. 905-640-95-12

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Без в/п, одинокая. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75



СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

В г. Балабанов е в здании вокзала В г. Балабанов е в здании вокзала 
работает отд ел «Книги. Рабочие работает отд ел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных Большой выбор школьных 

принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы на поставку Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и учебной литературы и 
канцтоваров. канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Металлические двери 
от простых до элитных
ворота, решетки, 
теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, 
заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт и перетяжка дверей

Доставка и установка
бесплатно!

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

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
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 г. № 310
О подготовке проекта о внесения изменений
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городское 

поселение город Боровск
В соответствии со статьями 30,31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское по-
селение город Боровск, в целях совершенствования Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение город Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22 
(далее- Правила землепользования и застройки).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки.(приложение №1)

3.Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Бо-
ровск в сети Интернет: borovsk.org.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.о. главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
Д.Б. ГОРОШКО

 Приложение №1
 к постановлению администрации муниципального

 образования город Боровск
 от 14.09.2018 г № 310

№
п/п Вид работ Сроки исполнения Ответственный

исполнитель

1

Подготовка технического задания 
на разработку проекта о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки(далее-
Техническое задание)

В течение 10 рабочих 
дней со дня опублико-
вания решения о подго-
товке проекта о внесе-
нии изменений в Прави-
ла землепользования и 
застройки

Администрация му-
ниципального  об -
ра зования  го род 
Б о р о в с к  (д а л е е -
Администрация), Ко-
миссия по подготов-
ке проекта о внесении 
изменений в Прави-
ла землепользования 
и застройки (далее-
Комиссия)

2

Заключение муниципального кон-
тракта на подготовку проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течение 20 дней со дня 
утверждения Техниче-
ского задания

Администрация

3

Подготовка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки
(далее-Проект)

В течение трех месяцев с 
момента заключения му-
ниципального контракта 

Организация, разраба-
тывающая проект

4
Проверка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки 

В течение 10 рабочих 
дней со дня представле-
ния проекта организа-
цией, разрабатывающей 
проект 

Администрация, 
Комиссия

5
Доработка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки 

В течение одного месяца
Организация, разраба-
тывающая проект, 
Комиссия

6

Направление доработанного про-
екта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки главе муниципального образо-
вания городское поселение го-
род Боровск для принятия реше-
ния о проведении общественных 
обсуждений

В течение пяти рабочих 
дней со дня получения 
доработанного проекта

Администрация,
Комиссия

7

Принятие решения о проведе-
нии общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки

В срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня 
получения проекта

Глава муниципально-
го образования город-
ское поселение город 
Боровск

8

Проведение общественных обсуж-
дений по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки.

В течение двух месяцев 
со дня опубликования 
проекта

Администрация, 
Комиссия

9

Обеспечение внесения изменений 
в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки с учетом результатов об-
щественных обсуждений

В течение пятнадцати
дней

Организация, разра-
батывающая проект , 
Комиссия

10

Проверка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки на соответствии 
требованиям технических регла-
ментов после его доработки с уче-
том общественных обсуждений

В течение 10 рабочих 
дней со дня представле-
ния проекта организа-
цией, разрабатывающей 
проект 

Администрация, 
Комиссия

11

Направление проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки
Главе администрации 

В течение трех рабочих 
дней Комиссия

12

Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки в Городскую Думу муни-
ципального образования город Бо-
ровск или об отклонении проекта 
и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления

В течение десяти дней 
после  представления 
проекта

Глава администрации 
муниципального обра-
зования город Боровск

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018 г. г.Боровск № 311
О создании постоянно действующей комиссии
по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городское

поселение город Боровск, утвержденные решением 
Городской Думы муниципального образования город
Боровск от 04.05.2018 года №22 и о порядке ее

деятельности
В соответствии со статьей 30,31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское по-
селение город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское по-
селение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образова-
ния город Боровск от 04.05.2018 года №22 (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности постоянно действующей комиссии по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22 (приложение №2)

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-
род Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские изве-
стия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования го-
род Боровск от 25.07.2017 года №272 «О создании комиссии по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 20.01.2017 года №3».

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО
Приложение № 1

к постановлению администрации 
 муниципального образования городское

 поселение город Боровск. 
 от 14.09.2018 г. № 311

Состав
постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение город Боровск:

Скрипченко И.Г.-заместитель главы администрации муниципального образования город 
Боровск-начальник отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 
-председатель комиссии;
Сысова М.А.- заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск-

начальник организационно-контрольного отдела- заместитель председателя комиссии;
Крупина М.Н.- ведущий эксперт-юрист администрации муниципального образования город 

Боровск-секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Раттас С.Н. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск-

начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета; 
Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск-

начальник отдела муниципального хозяйства; 
Мурашова Н.А.– эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования го-

род Боровск;
Сафронова Э.В.- ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации му-

ниципального образования город Боровск;
Глазова Р.О.-ведущий эксперт отдела правового обеспечения, земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Боровск;
Чувильский А.В.-ведущий эксперт отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета адми-

нистрации муниципального образования город Боровск;
Котов В.В.- В.В.–главный специалист отдела правового обеспечения, земельных и имуществен-

ных отношений администрации муниципального образования город Боровск;
Волков О.А.- депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Некрасов А.И. -депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Рязанцев Ю.Е.-архитектор.

Приложение № 2
 к постановлению главы администрации

 муниципального образования 
 городское поселение город Боровск

 № 311 от 14.09.2018 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. –подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования городское поселение город Боровск (далее – Правила землепользо-
вания и застройки) в порядке, установленном действующим законодательством;

- рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил землеполь-
зования и застройки;

- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки;

- рассмотрение предложений об изменении утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

-решение иных вопросов, касающихся Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования город Боровск.

2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования.

2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

3. Права Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия име-

ет право:
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- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования город Боровск и муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»;

- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории горо-
да предприятий, организаций и учреждений по вопросам, касающимся компетенции Комиссии.

3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных на Комиссию задач.
4. Состав комиссии и порядок ее работы

4.1 Председатель, заместитель председателя, секретарь, персональный и количественный 
состав Комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образова-
ния город Боровск.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых 
в порядке публичных слушаний или общественных обсуждений.

4.3. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости..
4.5. Заседания комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим.
4.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывают председа-

тель и секретарь Комиссии.
5. Решения Комиссии

5.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на засе-
дании Комиссии является решающим.

5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила принимается одно из следующих решений:

1.) Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
2. )Об отклонении заявления (предложения) с указанием причин принятого решения 
5.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту Правил, проекту решения о 

внесении изменений в Правила, вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, вопросу об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования Комиссией принимается решение в форме заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

5.4. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комисси-
ей подготавливается заключение, в котором содержатся рекомендации Главе муниципального 
образования городское поселение город Боровск:

-1) одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
- 2) отклонить поступившее предложение с указанием причин принятого решения .
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комис-
сией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город Боровск при-
нять одно из следующих решений:

1). Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

2). Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин при-
нятого решения .

5.6. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства и на основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город 
Боровск принять одно из следующих решений:

1). Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

2). Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с ука-
занием причин принятого решения .

5.7. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования и на основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссией рекомендуется Главе администрации муниципального образования город 
Боровск принять одно из следующих решений:

1.) Предоставить заявителю разрешение на изменение одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования.

2). Отказать заявителю в изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.

5.8. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается при-
сутствующими на заседании членами Комиссии с правом решающего голоса. Протокол заседа-
ния Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии и се-
кретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018 г. № 315
О подготовке проекта планировки территории,

совмещенного с проектом межевания территории
для размещения и обслуживания городского общественного
туалета, административного здания, многоквартирного
дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, 

ул. Советская, д.5, пл.Ленина, д.1, в кадастровом квартале
40:03:100143

В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, ст.39.20, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.16 Федерального закона 
от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом меже-

вания территории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, адми-
нистративного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Советская, д.5, пл.Ленина, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143..

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить подготовку и 
утверждение проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания террито-
рии, указанной в п.1, в соответствии с действующим законодательством.

3.Организационно-контрольному отдел администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Бо-
ровск в сети интернет: borovsk.org.

4. Физические, юридические лица свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке и межеванию территории могут представить в администра-
цию муниципального образования город Боровск в письменном виде по адресу: 249010, Калуж-
ская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5., второй этаж, каб.21.

Глава администрации 
М.П. КЛИМОВ

Районное Собрание
муниципального образования

 муниципального района
«Боровский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ 
28 августа 2018 года г. Боровск № 66
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
замечания и предложения депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации 
публичных слушаний прошедших 22 августа 2018 года, Уставом муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения со-
гласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В.БЕЛЬСКИЙ
Приложение

к решению Районного Собрания 
муниципального образования 

муниципального района 
«Боровский район» 

 от 28 августа 2018 г. № 66 
Внести в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский 

район», принятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4 
следующие изменения:

1. Статья 8 Устава, пункт 17 части 1 изложить в новой редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-

дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципально-
го района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального рай-
она для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации»;

1.1. пункт 30 части 1 дополнить словом - (волонтерству);
2. Статья 9 Устава, пункт 10 части 1 изложить в новой редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами»;

2.1. Дополнить часть 1 пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

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

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

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

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

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

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

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Районно-
го Собрания и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с пр оектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.По 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
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Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Артака Ваагновича (дата рождения: 
07.04.1988, место рождения: с.Норашен Шамшадинского района Республики Армения, СНИЛС: 
11618780056, ИНН 400331082527, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-6634/2016 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
результатах проведении на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
торгов в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о 
цене по продаже имущества Григоряна Артака Ваагновича. 
Победителем по Лот № 1: Общая долевая собственность, доля в праве ½ Магазин, складское 

помещение и авторемонтный цех Назначение: нежилое здание, 2-х этажный. Общая площадь 
1138 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», 
ул.Советская, д.4, кадастровый номер: 40:03:030101:1937; Общая долевая собственность, доля 
в праве ½ Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для строительства магазина, складского помещения и авторемонтного цеха. 
Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз 
Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105 признан Балабекян Смбат Дживанович, 
предложивший цену 3 554 487,00 руб.
С победителем заключен договор купли-продажи. Победитель торгов не имеют 

заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. 
Финансовый управляющий, а также СРО, членом которой он является, не участвуют в капитале 
победителя торгов.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 
03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 
03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
результатах проведении на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
торгов в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о 
цене по продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича. 
Победителем по Лот № 1: Общая долевая собственность, доля в праве ½ Магазин, складское 

помещение и авторемонтный цех Назначение: нежилое здание, 2-х этажный. Общая площадь 
1138 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», 
ул.Советская, д.4, кадастровый номер: 40:03:030101:1937; Общая долевая собственность, доля 
в праве ½ Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для строительства магазина, складского помещения и авторемонтного цеха. 
Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, с. «Совхоз 
Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105 признан Балабекян Смбат Дживанович, 
предложивший цену 3 554 487,00 руб.
С победителем заключен договор купли-продажи. Победитель торгов не имеют 

заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. 
Финансовый управляющий, а также СРО, членом которой он является, не участвуют в капитале 
победителя торгов.

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ 
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агент-
ством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земельных участ-
ков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализа-
ции проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Укра-
иной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й этап участок 
км 65 – км 124», являющийся приложением к распоряжению Федерального дорожного агент-
ства от 20.03.2018 № 782-р»  № 3098-р от 03.08.2018 г. в отношении недвижимого имуще-
ства, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский фи-

лиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

Таблица 1.
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

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

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

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта недви-
жимого имущества

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая пло-
щадь, кв. м

Площадь  земельного участка, 
подлежащего изъятию, кв. м

Реквизиты 
распоряжения

1 2 3 4 6 7 8

1

установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бо-
ровский, д. Мишково, ул. Калужская, д. 1а

земельный участок 40:03:030901:298 1 689 1 236 № 3098-р 
от 03.08.2018

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РО-
САВТОДОР) Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Федерации объектов недвижи-
мого имущества в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей экс-

плуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и 
Калужская области», II-й этап участок км 65 – км 124» № 3311-р от 29.08.2018 г. в отношении 
недвижимого имущества, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский фи-

лиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

Таблица 1.
Перечень объекта недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

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

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

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта недви-
жимого имущества

Наименование 
объекта Кадастровый номер Площадь ис-ходного объекта 

недвижимости, кв. м

Площадь объекта не-
движимости, подлежа-
щего изъятию, кв. м

Реквизиты распо-
ряжения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, 
снт. Вишенка, д. 7 садовый домик 40:03:111001:336 41,2 41,2 № 3311-р 

от 29.08.2018

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Бердовка, в кадастро-
вом квартале 40:03:020302, площадью 507 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в тече-

ние 30 дней: с 21 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. Заявление можно подать 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или че-
рез представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, теле-
фон для справок: 8 (48438) 4-27-43. Со схемой расположения, в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется нормативным правовым актом Районного Собрания с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Статья 23 Устава, пункт 4 части 1 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания»;
5. Статья 25 Устава, пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
« 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

6. Статья 31 Устава, изменить нумерацию частей:
часть 7 Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования: считать 

частью 8.
7. Статья 33 Устава, часть 1 изменить нумерацию пунктов, изложив ее в следующей 

редакции:
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 
03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 
03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
результатах проведении на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.
Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 

03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 
03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская 
область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного 
суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура 
реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о 
повторной продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича на электронных торгах в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предметом 
торгов является следующее имущество: лот № 1: Земельный участок, 2500 кв.м., находящийся 
по адресу: Калужская область, Боровский район, ПСК СХА «Пригородное». Кадастровый номер: 
40:03:040103:6. Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства. Начальная цена продажи 900 000,00 руб. Аукцион 
проводится на электронной площадке АО «Аукционный тендерный центр», размещенной в сети 
Интернет по адресу: atctrade.ru. Прием заявок 21.09.2018г. с 09:00 по 01.11.2018г. до 14:00. 
Подведение результатов торгов 01.11.2018г. Шаг аукциона устанавливается 5 % от начальной 
цены. Размер задатка устанавливается 10% от начальной цены продажи лота.
В случае, если повторные торги по продаже имущества должника будут признаны 

несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, 
продаваемое имущество должника подлежит продаже посредством публичного предложения. Для 
участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в открытых торгах по адресу: atctrade.ru. Начальная цена продажи имущества должника 
устанавливается в размере начальной цены, установленной на повторных торгах. Величина 
снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 10% от начальной цены 
продажи имущества на повторных торгах. Срок снижения начальной цены составляет 5 рабочих 
дней. Размер задатка устанавливается 10% от начальной цены продажи лота. Прием заявок с 
02.11.2018г. 09:00 по 21.01.2019г. 15:00. Минимальная цена (цена отсечения) устанавливается в 
размере 10% от начальной цены, установленной на повторных торгах.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансовый управляющий 

направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается. Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств на специальный счет Григоряна Ваага Ашотовича 
№ 40817810477035748760 в ПАО Сбербанк, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в торгах, положением о порядке 

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

ФОРМА
Утверждена Решением Сельской Думы 
сельского поселения деревня Совьяки

№ 26 от 28.06.2018
ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Гра-
достроительный кодекс РФ), Уставом муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки, положения «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на террито-
рии муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, утвержденных Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения деревня Совьяки от 28.06.2018 № 26 «Об утверж-
дении положения «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки (муниципальные правовые акты, 
в соответствии с которыми проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) про-
водятся общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту:

____Проект изменений в генеральный план муниципального образования сельского 
поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области.

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публич-
ных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
Положение о территориальном планировании
Том 0 (вносимые изменения)
Том 1 (в новой редакции)
Том 2 (в новой редакции) 
Карты:
Карта целевого назначения земель;
Карта транспортной инфраструктуры;
Карта границ зон с особым использованием территории;
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), вхо-

дящих в состав поселения;
Карта функциональных зон поселения
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):
Администрация муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
 (наименование организатора общественных обсуждений (публичных слушаний))
Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школьная, д. 5., телефон: 8 (48438) 3-11-58
(адрес местонахождения организатора общественных обсуждений (публичных слушаний), телефон)
Ведущий эксперт Администрации муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки Елена Викторовна Шумова.
(Ф.И.О., должность представителя организатора общественных обсуждений (публичных слушаний)
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с «15» сентября 
2018 г. по «16» октября 2018 г.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: http://

adm-sov.ru/
Иные места размещения проекта в соответствии с п. 2 ч. 4, ч. 7 ст. 5.1
Градостроительного кодекса РФ: __https://fgistp.economy.gov.ru/________________. <1>
 --------------------------------
<1> Заполняется в случае проведения общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)
размещается:
информационный стенд (стенды): Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, улица 

Школьная, дом 5________________________________________________________, ___________
_________________________________________________________________;

(адрес местонахождения)
места массового скопления граждан: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, 

ул. Школьная, д. 5
Калужская область, Боровский район, д. Митяево, ул. Отрадная, д. 9;
(адрес местонахождения)
иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся об-

щественные обсуждения (публичные слушания): Калужская область, Боровский рай-
он, д. Совьяки, ул. Центральная, д. 17; д. Бердовка, ул. Столбовая, д. № 7 (у дома старосты); 
д. Лучны, ул. Юбилейная, д. 2 (у дома старосты); д. Маламахово, ул. Фермерской, д. 2, (у дома 
старосты); д. Рыжково, ул. Садовая, д. 1 (у дома старосты); д. Дедюевка, ул. Нагорная, д. 23 (у 
дома старосты); д. Рязанцево, ул. Центральная, д. 9 (у дома старосты); д. Колодкино, д. 4 (у дома 
старосты); д. Козельское, д. 33 (у дома старосты); д. Редькино, ул. Красивая, д. 4 (у дома старо-
сты); д. Атрепьево, ул. Нижняя, д. 15 (у дома старосты); д. Башкардово, ул. Живописная Аллея, 
д. 3 (у дома старосты); д. Аграфенино возле здания магазина; д. Загрязье возле здания магази-
на; д. Петрово возле здания магазина; д. Куприно возле здания магазина; д. Ильино возле зда-
ния магазина; д. Ивановское возле автобусной остановки; д. Бутовка возле автобусной останов-
ки; д. Сатино возле автобусной остановки; д. Митинки возле автобусной остановки; д. Красное 
возле автобусной остановки; д. Митяево возле автобусной остановки; д. Беницы возле автобус-
ной остановки; д. Челохово возле автобусной остановки; д. Каверино возле автобусной останов-
ки; с. Федотово возле здания храма.

(адрес местонахождения)
иные способы распространения оповещения о начале общественных обсуждений
(публичных слушаний) (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ):официальный сайт органа местного самоуправления http://adm-sov.ru/; газе-

та «Боровские известия» от 19.09.2018 года, оповещения на информационных стендах_____.
Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с 15 сентября 2018 г. по 16 октября
2018 г., с 9:00 час. по 17:00 час.
Адрес размещения экспозиции: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Школь-

ная, д. 5; д. Бердовка, ул. Столбовая, д. № 7 (у дома старосты); д. Лучны, ул. Юбилейная, д. 2 (у 
дома старосты); д. Маламахово, ул. Фермерской, д. 2, (у дома старосты); д. Рыжково, ул. Садо-
вая, д. 1 (у дома старосты); д. Дедюевка, ул. Нагорная, д. 23 (у дома старосты); д. Рязанцево, ул. 
Центральная, д. 9 (у дома старосты); д. Колодкино, д. 4 (у дома старосты); д. Козельское, д. 33 
(у дома старосты); д. Редькино, ул. Красивая, д. 4 (у дома старосты); д. Атрепьево, ул. Нижняя, 
д. 15 (у дома старосты); д. Башкардово, ул. Живописная Аллея, д. 3 (у дома старосты); д. Агра-
фенино возле здания магазина; д. Загрязье возле здания магазина; д. Петрово возле здания 
магазина; д. Куприно возле здания магазина; д. Ильино возле здания магазина; д. Ивановское 
возле автобусной остановки; д. Бутовка возле автобусной остановки; д. Сатино возле авто-
бусной остановки; д. Митинки возле автобусной остановки; д. Красное возле автобусной оста-
новки; д. Митяево возле автобусной остановки; д. Беницы возле автобусной остановки; д. Чело-
хово возле автобусной остановки; д. Каверино возле автобусной остановки; с. Федотово возле 
здания храма.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 15 сентября 2018 г. по 16 октя-

бря 2018 г., с 9:00 час. по 17:00 час. 
Место проведения: Калужская область, Боровский район,_ д. Совьяки, ул. Школьная, д. 5, в 

том числе по телефонам : +7 (484-38) 3 11 58_.
(адрес)
Прием предложений и замечаний: с «_15__» сентября 2018 г. по «_16__» _октября 2018 

г., с 9:00 час. по 17:00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений в произволь-

ной форме:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обще-

ственных обсуждений) на адрес электронной почты администрации adm-sovjki2011@yandex.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (публичных слуша-

ний) на почтовый адрес: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, улица Школьная, дом 

5; на адрес электронной почты: adm-sovjki2011@yandex.ru;
3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ:

- Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; 

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слуша-

ний: не заполняется ввиду принятия решения о проведении общественных обсужде-
ний______________________________________________. <2>

--------------------------------
 <2> Заполняется в случае проведения публичных слушаний.
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НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные но-
вости 12+
06.15, 17.50 Закрытый ар-
хив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Шаг навстречу смер-
ти 16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой при-
роде 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Яку-
нина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.50, 02.30 «Петровка, 38».
23.05 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
00.30 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01.25 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.20 Важные вещи.
13.35 «Дом ученых».
14.05 «Тайны королевского 
замка шамбор».
15.10 Пятое измерение.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц».
21.40 Юбилей Л. Федосеевой-
Шукшиной.
00.00 «Глеб Котельников. Стро-
па жизни».
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
10.30, 23.20, 00.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30 
«КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ВИКИНГ 2» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Цвет време-
ни» 12+
06.55 «Большая наука» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 
23.50 «Активная Среда» 12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2» 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интерес-
но 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
01.30 Родной образ 12+
02.00 «ФЕЯ» 16+
03.30 Путеводная звезда 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест-
ное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Буйнов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
01.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09.20, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рожде-
ния поэта.
12.15 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
12.35, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.25 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Китай. Империя вре-
мени».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Он рассказывал сны».
01.30 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари».
01.45 ХХ век.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 23.25, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25, 03.55 «БРАТА-
НЫ 2» 16+
17.00 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Одаривающий зо-
лотом» 6+
06.55 «Служу отчизне» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.05, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест-
ное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир За-
йцев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.30 «Железная леди. Уста-
лость металла» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09.15, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.10 Важные вещи.
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Китай. Империя 
времени».
15.10 Пряничный домик.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Се-
менчук».
00.00 Черные дыры.
01.25 ХХ век.
02.40 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 
16+
10.30, 00.00, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
13.00, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.25 «Одаривающий зо-
лотом» 6+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50 
«Активная Среда» 12+
07.40, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
22.05 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25 «Импровизация» 
16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+

Ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 16+
11.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.45 Татьяна Тарасова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего 
кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитро-
сти 12+
18.15 Наша марка 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.25 Выживание в дикой при-
роде 16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых собы-
тий 16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. 
День начинается».
09.55, 02.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабако-
вы» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Мест-
ное время».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.15, 11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Раздоры меж-
ду братьями и сестрами» 16+
15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История люб-
ви» 16+
00.40 «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
03.45 «Разведчики. Смертель-
ная игра» 12+
04.25 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая Земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
09.25, 17.45 Музыка на канале
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
11.35 «Губерт в стране «Чудес».
12.30 Мастерская Сергея Же-
новача.
13.10 Дороги старых мастеров.
13.25 Черные дыры.
14.05 «Китай. Империя вре-
мени».
15.10 Письма из провинции.
15.45 «Я, мама и Борис Па-
стернак».
16.15 «Энигма. Екатерина Се-
менчук».
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
18.20 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Концерт.
00.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
СОЛДАТЕ».
02.10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30 «КУХ-
НЯ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 23.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ».
07.45, 10.45, 16.05, 21.55 «Ак-
тивная Среда» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 12.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15, 22.05 «Культурный об-
мен» 12+
00.40 «Отражение» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Сколько стоит стать тер-
минатором?» 16+
21.00 «Русские: что было 5 ты-
сяч лет назад?» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДА» 0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-
НО» 12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+

Первый канал
05.10, 04.40 «Контрольная за-
купка».
05.40, 06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40 Местное время 12+
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 Праздничный концерт.
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «УЧИЛКА» 12+
01.00 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО...» 12+

ТВ-Центр
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
05.50 «Линия защиты» 16+
06.10 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
07.05 «Православная энцикло-
педия».
07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
09.00 «Выходные на колесах».
09.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выжи-
вание» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».

21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пило-
рама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

Культура
06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 17.15 Больше, чем лю-
бовь.
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.20 Пятое измерение.
14.50 «Первые в мире»
15.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло.
16.10 Концерт.
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля».
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.20, 16.00 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 04.05 «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ОТР
04.45, 10.25, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
05.35, 20.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» 12+
07.20, 16.35 «Большая нау-
ка» 12+
07.45, 17.00 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Фитнес-эксперт» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.45, 03.35 Мультфильм.
11.10 «Сирожа» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
17.15 «Дом «Э» 12+
17.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
21.50 «Folk без границ - 2018» 
12+
23.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».
01.10 «Экспедиция особого заб-
вения».
01.55 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 
16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
16.55, 01.05 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+

Ren-tv
06.30, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.40 «ЛОВИ ВОЛНУ 2: ВОЛНО-
МАНИЯ» 6+
08.20 «ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ 
ГМО» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Из грязи в князи: интернет, ко-
торый изменил всё!» 16+
20.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 «БЛЭЙД» 16+
00.40 «БЛЭЙД 2» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитро-
сти 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых со-
бытий 16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
16.45 Концерт 12+
18.05 «Татьяна Тарасова. Ме-
лодия коньков» 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 «ЗАЗА» 16+
00.30 Шаг навстречу жизни 16+
01.10 «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» 12+

Первый канал
05.10, 06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ».
02.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
0 4 . 5 0  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» 16+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
06.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38».
08.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.35 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+

НТВ
05.00, 11.50 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».
08.40 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции.
12.30, 02.15 Диалоги о жи-
вотных.
13.15 «Дом ученых».
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
16.25 «Первые в мире»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Рассекреченная исто-
рия».
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля».
00.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 17.00, 
19.00 Мультфильм
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «НЯНЯ-2» 16+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 «ЦЫПОЧКА» 16+

Пятый канал
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
06.55 «Моя правда» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «БРАТАНЫ 3» 16+

ОТР
04.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ».
06.25 «Folk без границ - 2018» 12+
08.00 «За строчкой архивной...» 
12+
08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
10.40, 16.40 Мультфильм.
11.15, 19.45 «Моя история» 12+
11.45 «Экспедиция особого заб-
вения».
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
16.50, 02.05 «АННА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.15 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
21.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ».
23.30 «Отражение недели» 12+
00.15 «Сирожа» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35, 01.40 «УЖАСТИКИ» 12+
14.40 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «УНИВЕР» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахме-
дова» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+

Ren-tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ТАК  ДАЛЕКО ,  ТАК 
БЛИЗКО» 16+
16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.00 Обзор мировых собы-
тий 16+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 «Тото Кутуньо. L'italiano 
vero» 16+
02.35 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖА-
ТА» 16+
03.45 Вне игры 16+
04.00 Азбука здоровья 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
03.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.00 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. Гонка на вы-
живание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
01.25 «Заговор послов» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.10 Важные вещи.
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ».
08.40, 17.30 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева».
12.10, 02.40 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия».
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.25 Линия жизни.
14.20 «Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайны королевского 
замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Я, мама и Борис Па-
стернак».
00.00 Мастерская Сергея Же-
новача.
01 .25 «Тайны  нурагов  и 
«канто-а-теноре».

СИНВ-CTC
07.00 «НЯНЯ» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 09.45 
Мультфильм
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
05.35 «ВИКИНГ» 16+
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.20 «Фитнес-эксперт» 12+
06.35 «Отражение недели» 12+
07.20 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.35, 22.35 «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.45, 21.55, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.15 «Я - Айвазовский, родом 
из Крыма» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «ТАНЦЫ» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому
району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70

+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54
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