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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства.
В этот день 405 лет назад люди разных сословий, национальностей преодолели раз-
ногласия и во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским дали мощный отпор 
захватчикам, отстояли Отечество.
Подвиг ополченцев напоминает о том, что главная сила России — в единстве и спло-
ченности народа. Патриотизм, чувство гражданского долга, ответственность за судьбу 
государства помогают нам строить независимую и могущественную державу. 
Будущее нашей страны, её достояние создаются каждым жителем. Калужская об-
ласть вносит достойный вклад в строительство великой России.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
Примите сердечные поздравления с Днём народного единства!
В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для всех 
россиян особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как 
важно сохранять национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Все мы — граждане России разных национальностей и убеждений — являемся одним на-
родом с общей историей и общим будущим. И мы живем в стране с уникальным наследием 
из множества территорий и культур. Россия многонациональная страна, однако всех нас 
объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, уважать традиции друг 
друга. Это всегда помогает нам преодолевать трудности и вместе развивать нашу Родину.
В решающие моменты истории народное единство помогало защищать свободу и неза-
висимость государства, добиваться грандиозных свершений. Наша общая задача сегод-
ня – сберечь и приумножить бесценное наследие, завещанное предками, сделать наше 
Отечество еще более сплоченным и могучим. Согласие и единство, верность нашим тра-
дициям и нравственным ценностям – важнейшие условия стабильного и динамичного 
развития страны, спокойной и мирной жизни ее граждан, влияния России во всем мире.
Желаем всем вам благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях на бла-
го Боровского района и России! 

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И.Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Праздник 4 ноября - особый день. Символом этого праздника стало народное един-
ство, единение граждан огромной России, независимо от национальности, вероиспо-
ведания, статуса, возраста. Мы отмечаем этот праздник в знак уважения к традициям 
согласия и сплоченности, которые во все времена объединяли миллионы людей на-
шей многонациональной страны. Стремление к миру и свободе, солидарность и ответ-
ственность за судьбу Отечества были и остаются фундаментальными основами наше-
го общества. Помогают преодолевать любые испытания, эффективно решать важней-
шие государственные задачи. И делать Россию сильной и современной.
День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях мы - один рос-
сийский народ! В нашем единстве, сплоченности сила государства великой России! Это 
неоднократно доказывала история, и мы должны всегда помнить об этом!
Желаю всем жителям района крепкого здоровья, любви, понимания и согласия, то-
лерантного отношения друг к другу, успехов в трудовой деятельности на благо малой 
родины и нашего Отечества!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие жители Боровского района! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник — символ национального единения и гражданской ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.
Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому 
нашего государства. Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые от-
стояли свою независимость. 
События минувших столетий напоминают нам о великой силе человеческой общно-
сти, значении патриотизма и гражданственности в строительстве демократического 
государства. Умение россиян сплачиваться и объединяться в ответственный истори-
ческий момент — одна из величайших особенностей нашего народа. И сегодня нам 
как никогда вновь необходима сплоченность. Нас объединяет искреннее стремление 
принести пользу родному Отечеству. Чувство единения придает энергии, настойчиво-
сти в решении самых сложных общенациональных задач. Пусть этот праздник станет 
для нас достойным поводом для единения и станет напоминанием о том, что мы, рос-
сияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и вероиспо-
веданиям, единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 
В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, мира и 
добра, благополучия каждой семье.

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области 

М. С. БЕЛЕЦКИЙ 

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляю вас с праздником – Днём народного единства!
Его истоки восходят к славным и героическим событиям многовековой российской 
истории, когда люди разных вер, национальностей и сословий отстояли независимость 
своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками.
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей 
страны. Во все времена главным для России было единение народа. Это та историче-
ская основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравствен-
ных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного 
и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо России!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В. А. ЛОГУТЕНОК

Уважаемые боровчане! 
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о 
многовековых традициях общенационального единства. Умение россиян сплачи-
ваться и объединяться в ответственный исторический момент — одна из величай-
ших особенностей нашего народа. Имеющий глубокий исторический смысл и право-
славную основу, он и сегодня призван объединить людей разных поколений, наций 
и народностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов. 
Только сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь наши проекты, которые 
откроют нам новые перспективы развития нашего региона. У всех нас есть общая и 
главная задача - сделать свою жизнь достойной и обеспеченной. Пусть День народ-
ного единства станет  еще одним замечательным поводом для укрепления  наших 
лучших традиций: солидарности, взаимопомощи и единения. 
Мира, здоровья и добра вам, счастья и благополучия каждой семье!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые жители города Боровска!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны  главной на-
циональной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В самые трудные для Роди-
ны времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить врага и от-
крыть путь к благополучию Отчизны. 

 Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные 
задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша любовь к Отечеству всегда служит его процветанию.

 Пусть  4 ноября будет для всех нас днём совместных добрых дел и заботы о людях, 
днём единения и дружбы! Желаем вам и вашим семьям благополучия, добра и взаи-
мопонимания!

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ 

В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
31 октября заместитель губернатора области Николай 
Калиничев провел  заседание региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В режиме 
видеоконференцсвязи в нем приняли участие специали-
сты  социальной защиты и органов системы профилак-
тики из всех районов области.

 Речь шла о состоянии преступности несовершеннолет-
них за девять месяцев текущего года, а также о межве-
домственном взаимодействии в случае выявления угро-
зы жизни и здоровью подростков.
В отчетном периоде в регионе были проведены межве-
домственные оперативно-профилактические мероприя-
тия по предупреждению  самовольных уходов несовер-
шеннолетних с места жительства, групповой преступно-
сти подростков и недопущению употребления ими алко-
голя и наркотиков. За это время пресечено 3040 адми-
нистративных правонарушений, поставлены на учёт 807 
подростков и 594 родителя, не занимающихся воспита-
нием детей, выявлены 150 фактов вовлечения подрост-
ков в распитие алкогольных напитков. В центр времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей УМВД России по Калужской области помеще-
ны 37 человек. 
Количество несовершеннолетних участников преступле-
ний снизилось в области на 12,4%. На 31,7% стало меньше 
преступлений, совершенных подростками,  ранее  привле-
кавшимися  к уголовной ответственности. 700 правонару-
шителей, состоящих на учете в органах внутренних дел, во-
влечены в организованные формы досуга - кружки, секции, 
клубы. В состоянии наркотического опьянения за девять ме-
сяцев текущего года  преступления данной категорией лиц 
не совершались, также не допущено умышленных убийств, 
изнасилований и хулиганств. Однако в Калуге, Боровском, 
Жиздринском, Жуковском, Медынском, Спас-Деменском, 
Ульяновском и Ферзиковском районах зарегистрирован 
рост групповой подростковой преступности. Кроме того, вы-
росло количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в состоянии алкогольного опьянения.
В этой связи Николай Калиничев поручил руководите-
лям муниципалитетов проанализировать причины сло-
жившейся ситуации и выработать меры по предупрежде-
нию подобных явлений в будущем. Он также отметил не-

обходимость усиления контроля за продажей алкоголя 
несовершеннолетним. При этом, по единодушному мне-
нию членов комиссии, важно наказывать не только про-
давцов, но и тех, кто помогает подросткам приобретать 
алкоголь, тем самым вовлекая их в распитие спиртных 
напитков. «Наша с вами обязанность – постоянно наблю-
дать за несовершеннолетними, которые живут на подве-
домственных территориях, и работать на предупрежде-
ние совершения ими правонарушений», - подчеркнул за-
меститель губернатора, обращаясь к представителям раз-
личных органов системы профилактики.
На комиссии также обсуждался проект порядка вза-
имодействия всех заинтересованных служб при органи-
зации индивидуальной профилактической работы с бес-
призорными несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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За пенсией 
на день раньше

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Калужской области обращает внимание 
получателей пенсий и иных социальных 
выплат на изменение графика выплаты 
в отделениях почтовой связи г. Калуги и 
Калужской области.
В связи с предстоящим праздником –
Днем народного единства, пенсии и 
иные социальные выплаты за 4 и 5 но-
ября выдадут 3 ноября . Выплата и 
доставка пенсий за 6 ноября и далее будет 
производиться согласно установленному 
графику.

Детям 
о Маршаке

3 ноября исполняется 130 лет со дня 
рождения автора популярных детских 
книг Самуила Маршака. 
Самуил Яковлевич написал много сти-
хов для ребят. Всю жизнь он был добрым 
другом детей. Его стихи учат их радовать-
ся красоте поэтического слова.
В целях расширения и углубления зна-
ний детей о Самуиле Маршаке и его твор-
честве, приобщения к чтению библио-
текари провели для воспитанников д/с 
№ 3 «Рябинка» литературное путешествие 
«Добрый друг детей».  В начале меропри-
ятия дошкольникам рассказали о жизни 
и творчестве писателя. Дети вспоминали 
стихи поэта, которые они знают: «Детки в 
клетке», « Где обедал воробей?», «Пожар». 
Ребята отгадывали загадки, сочиненные 
поэтом, принимали участие в играх «Вам 
почтальон принес загадки», «Отгадай-ка», 
отвечали на вопросы викторины «Знаешь 
ли ты?», а в игре «Детки в клетке» ребята 
отгадывали, о каком животном говорит-
ся в четверостишьях С.Я.Маршака. Также 
вспоминали «Сказку о глупом мышонке» 
и о том, кого приглашала мышка-мать в 
няньки глупому сыну. 
В конце мероприятия библиотекари про-
читали сказку «Двенадцать месяцев», со-
проводив процесс показом книги-театра 
по этому произведению.

Кто ещё 
не привился?
До 12 ноября в районе продолжает-
ся вакцинация населения против гриппа. 
По информации главного врача ЦРБ 
Владимира Логутёнка, на сегодняшний 
день привито порядка 40% населения, что 
составляет 85 % от установленного плана. 
По данным районных врачей, заболевае-
мость ОРВИ и ОРЗ в нашем районе не превы-
шает средних показателей, осложнений по-
сле проведения прививок не зафиксировано.
На очередной рабочей планёрке Влади-
мир Логутёнок вновь обратился к главам 
администраций городских и сельских по-
селений с призывом пройти вакцинацию 
самим и привлечь своих сотрудников. 

 На Международном конкурсе
Воспитанники филиала Государственного 
бюджетного учреждения Калужской обла-
сти «Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония» в деревне Митяе-
во «Социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» приняли участие в Междуна-
родном конкурсе детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей», который проводился 
с 15 марта по 1 сентября.
Диплом победителя получил воспитан-
ник «Заботы», а благодарственные пись-
ма - коллектив ГБУ КО «Боровский ЦСПСД 
«Гармония», организатор регионального эта-
па Международного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» и че-
тыре воспитанника.

Фигурой больше
Руководитель балабановского шахмат-
ного центра «64» Сергей Галустян предло-
жил установить в сквере, где располагает-
ся уличная игральная доска, фигуру коро-
левы или короля. 
Глава города Сергей Судаков назвал эту 
идею хорошей, но отметил, что спортсменам 
необходимо заняться озеленением этого ме-
ста: «Головой работать хорошо, но иногда 
нужно поработать руками». 

Не договорятся
Уже месяц как начался отопительный сезон, а балабановские управляющие компа-
нии никак не могут найти общий язык с ООО «КЭСК». 
На минувшей городской планёрке руководитель УК «СЕЗ» Рита Чернышенко заяви-
ла, что собирается обращаться в прокуратуру, так как регулярные встречи с концес-
сионером и представителями администрации так ни к чему и не привели. Обращения 
в «КЭСК» тоже не дают результатов. 
Рита Петровна отмечает, что существуют постоянные проблемы с давлением: «Мы 
ничего не делали на домах – ни перестроек, ни ремонтных работ, а они реконструиро-
вали тепловые объекты и сети». 
В частности, сложности с подачей тепла есть в домах на улицах Южной, 50 лет Октя-
бря, Лесной и Гагарина.
Глава города Сергей Судаков возмутился тем, что представители «КЭСК» не присут-
ствуют на планёрках, из-за чего нельзя получить информацию от них, и настоятельно 
просил обязать их приходить на рабочее совещание.

Долой старьё!
 В целях обеспечения пожарной безопас-
ности, предупреждения терроризма, чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, возникающих в результате 
самовольного размещения сараев на терри-
тории города Боровска в п. Институт, приня-
то решение о демонтаже старых хозяйствен-
ных построек, исчерпавших своё назначение.
В последнее время эти ветхие постройки 
кроме негатива ничего у жителей не вызывали и приносили одни неудобства. Даже те 
собственники, которые раньше использовали эти сараи в качестве временных скла-
дов, сейчас их забросили. 
Большинство таких объектов остаются бесхозными, а потому сооружениями поль-
зуются случайные люди для сомнительных целей. Часто это приводит к возгораниям и 
прочим чрезвычайным ситуациям. К тому же от таких «украшений» страдает и внеш-
ний облик города. В связи с этим администрацией города заблаговременно проведе-
на встреча с жителями, пользующимися ветхими сараями, для согласования сроков 
добровольного и принудительного демонтажа. После уведомления жителей, подряд-
ная организация приступила к демонтажу ветхих построек.

Продлили
1 ноября истёк срок сдачи отремонтиро-
ванного пешеходного моста через железно-
дорожные пути в Балабанове, но работы на 
объекте так и не завершены. 
В связи с этим срок продлён до 20 нояб-
ря. 

Один на всех
На еженедельном совещании в балаба-
новской администрации замглавы по город-
скому хозяйству Алексей Степанов сообщил 
о том, что пресс-служба РЭС отреагировала 
на публикации в СМИ о необходимости отре-
монтировать подстанции. Но никакого гаран-
тийного письма в мэрию не поступило, что и 
смутило городские власти, не имеющие без 
такого документа представления о сроках. 
В рамках обсуждения этого вопроса, руко-
водитель УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков поин-
тересовался, когда будет закопана траншея на улице Дзержинского у домов №№ 97 
и 77. Она появилась в результате устранения аварии сотрудниками РЭС. 
По словам Жадькова, субподрядчиком является «СМУ-21», которое должно устра-
нить последствия, как здесь, так и в районе ТЦ «Сказис» и городского стадиона. 
Кроме того, эта же компания ремонтировала некоторые дворы и общественно – де-
ловые зоны по программе «Формирование комфортной городской среды». В итоге во-
время сдать большинство объектов у них не получается. 

Проводят 
обрезку

С целью подготовки электрических сетей 
к устойчивой работе в зимний период си-
лами работников РЭС проводятся работы 
по обрезке крон деревьев вдоль трасс воз-
душных линий электропередач в Боровске. 
На сегодняшний день частично выпол-
нены работы по улицам Калужской и Бер-
никова. В дальнейшем такие работы бу-
дут продолжаться. 
Также ежедневно в администрацию го-
рода поступают многочисленные обраще-
ния граждан по опиловке сухостоя. 
Действительно, сложно выделить в Бо-
ровске микрорайон, который бы не затро-
нула проблема старых деревьев. Для ре-
шения этой задачи был составлен план ра-
боты и разработан график выездов бри-
гады рабочих. 
На сегодняшний день рассмотрено по-
рядка 26 обращений, на основании кото-
рых спилено около 80 деревьев. Допол-
нительно проведены не запланированные 
работы по спилу аварийных насаждений.

Уходит 
под землю
В середине октября на улице Вороши-
лова в Балабанове производилась замена 
изношенной водопроводной трубы. 
Специалисты боровского участка ГП 

«Калугаоблводоканал» проложили поряд-
ка 180 метров пластикового водопровода. 
После этого началась отсыпка дороги, 
но, по словам представителя компании 
ООО «Динас-сервис», щебень полностью 
уходит в грунт. 
По какой причине так происходит – пока 
неясно. То ли из-за сырой погоды, то ли 
труба была закопана неправильно. 

Совсем юные 
победители

28-29 октября в Балашихе прошёл III 
традиционный турнир по дзюдо, посвя-
щенный солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 
Балабаново представляли 12 юных 
спортсменов, самому младшему из кото-
рых всего 5 лет. 
Из 12 воспитанников тренера Ивана 
Шмелева в различных весовых категори-
ях, девять завоевали медали. 
На пьедестал за золотой медалью под-
нялся Г.Салимян (26 кг), «серебро» взяли 
В. Осадчая (30 кг) и А.Павельев (46 кг), 
также в копилке шесть бронзовых на-
град: Н.Репин (29 кг), В. Яцков (+35 кг), 
А. Смоленский (26 кг), В. Шилин (28 кг), 
В.Мусинов (34 кг) и самый юный Г. Фаро-
ян (20 кг).



- Впечатлений, наверное, не 
счесть? 
Мигуненко: Это была неве-
роятная неделя. Я не ожида-
ла такого масштаба мероприя-
тия, который создал подготови-
тельный комитет, такого коли-
чества стран-представительниц, 
такого безумного колорита че-
ловеческих лиц, культур, нацио-
нальных костюмов, чувств. В фе-
стивале приняли участие почти 
30 тысяч молодых людей из 188 
стран. Каждый день был полон 
событиями и обширной програм-
мой. Это всё навсегда останется 
в моей памяти.
За весь фестивальный период 
было около 800 дискуссионных 
программ. К сожалению, невоз-
можно успеть на каждое меро-
приятие, но мы пытались выбирать 
наиболее близкие темы лекций, 
дискуссий и мастер-классов. Нам 
удалось увидеть знаменитых лич-
ностей, широко известных в сфе-
рах науки, искусства. Мы выслуша-
ли их точку зрения на темы, беспо-
коящие современную молодёжь. 
Также посещали театральные 
постановки, показы кинопре-

мьер, сопровождающиеся пред-
варительным выступлением ре-
жиссёров, которые могли отве-
тить на любой интересующий нас 
вопрос, и мастерские, где мы вы-
ражали себя путём творчества, 
создания собственного предме-
та искусства. Я увидела неверо-
ятное разнообразие националь-
ных инструментов, на многих из 
которых даже удалось поиграть. 
Величественные виды кавказ-
ских гор, Олимпийский парк, те-
плое море - всё это не могло 
оставить равнодушным. Каждый 
вечер заканчивался грандиозным 
концертом музыки разных жан-
ров, где выступали гуру мировой 
музыкальной арены. 
Но главное – это общение с 
людьми из разных регионов Рос-
сии и стран мира, обмен опытом в 
различных сферах мирового раз-
вития и взаимодействия, знаком-
ство с новыми друзьями. В пер-
вые дни фестиваля время тяну-
лось так медленно и, казалось, 
столько всего ещё впереди, но 
на третий день оно безжалостно 
прибавило ход, и ты, только на-
чавший привыкать к такому рит-

му жизни, уже должен был гото-
виться к завершению фестиваля. 

- Удалось ли завести зна-
комства, полезные связи?
Мигуненко: Мы познакоми-
лись со многими представите-
лями разных стран и континен-
тов. Узнали много нового о том, 
насколько схожи наши страны 
в культуре, отношении ко мно-
гим вещам. Теперь мы всегда на 
связи, будем общаться, делиться 
своими радостями и пережива-
ниями и ждать друг друга в го-
сти. Уже на следующий год, судя 
по приглашениям, у нас намечен 
большой тур по странам ближне-
го и дальнего зарубежья.

- А что особенно запомнилось?

Мигуненко: Улыбки. Тысячи ис-
кренних улыбок, разбивающих не-
лепые стереотипы, сложенные го-
дами о нас и о других странах. Мы 
все - граждане одного мира. Пусть 
это звучит довольно наивно, но это 
так. И если хочешь что-то узнать – 
посети эту страну, пообщайся с её 
представителем. У нас на всех одна 
простая истина - каждый человек 
нуждается в одном и том же – люб-
ви, мирном небе, доступном обра-
зовании, дружбе. Именно на фести-
вале я смогла ощутить это в полной 
мере. Отсутствие границ, рамок об-
щения - вот что важно. Пусть ты не 
знал языка, но мог улыбнуться, и всё 
становилось таким понятным и про-
стым. Организаторы фестиваля на-

звали всех нас «командой будуще-
го», и мы будем стараться развивать, 
насколько это возможно, мировое 
сотрудничество в данном направ-
лении. Спасибо большое организа-
торам фестиваля за то, что создали 
«маленький рай» для всего челове-
чества хотя бы на несколько дней.

- Хотите ли снова поехать на 
подобное мероприятие?
Мигуненко: Несомненно. К со-
жалению, данный фестиваль про-
ходит нечасто, особенно в нашей 
стране. Надеюсь, что тенденция 
проведения подобных меропри-
ятий будет только расти, и мы 
все сможем снова встретиться 
во имя мира и дружбы на нашей 
большой и такой разной планете. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Текст: Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Впечатления на всю жизнь

Сохраняя памятник

Состояние «завершения» колокольни Всехсвятского (старообрядческого) храма, памятника 
истории и культуры регионального значения, в котором ныне располагается муниципальное 
учреждение «Музейно-выставочный центр», уже много лет представляло угрозу для жиз-
ни и здоровья проходящих мимо людей, о чем были составлены акты обследования здания. 
В 2016 году была заказана проектно-сметная документация на производство про-
тивоаварийных (консервационных) работ самых опасных частей колокольни, а имен-
но ее «завершения». В начале 2017 года заключен муниципальный контракт на вы-
полнение этих работ, а 23 октября они были завершены. 
В соответствии с документацией полностью заменена полуразрушенная кирпичная клад-
ка барабана колокольни. Она оштукатурена и окрашена. Восстановлены с учетом архив-
ных документов утраченные части колокольни: яблоко (подкрестный шар), купол и крест. 
Яблоко и купол покрыты медью. Крест изготовлен из дуба и покрыт краской под золото. 
Все работы, выполняемые ООО Калужское реставрационное предприятие «ДАРА», осу-
ществлялись под научно-техническим надзором главного архитектора ООО «Реставра-
тор-1» Шиленкова Ю.Н. Перед началом противоаварийных работ комиссионно было при-
нято решение о том, чтобы оставить «леса» вокруг здания с целью производства даль-
нейших действий по восстановлению объекта культурного наследия, поскольку день-
ги на их установку были весьма внушительными. Разбирать их сейчас нецелесообразно. 
Сотрудники Музейно-выставочного центра очень надеются, что в бюджете района 
на 2018-2019 годы найдутся средства, чтобы продолжить работы по восстановлению 
архитектурного облика Всехсвятского храма.

С 14 по 22 октября в Сочи состоялся XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 
Боровский район от калужского региона 
представляла жительница Балабанова Юлия 
Мигуненко. О поездке девушка рассказала 
«Боровским известиям».

Текст: Ольга КОВАЛЬ, директор МВЦ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
26 октября состоялось первое заседание Общественного 
совета, созданного при районной администрации. 

В мероприятии также приняли участие глава района Анатолий Бельский, глава ад-
министрации Илья Веселов, его заместители. В состав Совета вошли 16 представи-
телей городских и сельских поселений района, почётные граждане, общественники.
Напомним, Совет, как совещательный орган, является связующим звеном между 
населением и властью, а его основные функции и задачи - координация взаимодей-
ствия других общественных организаций и советов, действующих на территории рай-
она, организация и проведение мероприятий различной направленности, изучение об-
щественного мнения и проведение мониторинговых исследований и анализа состоя-
ния и тенденций общественных процессов. Решения Общественного совета носят ре-
комендательный характер.
Приветствуя участников заседания, Илья Веселов отметил: «Общественный совет 

– это коммуникационная площадка для того, что мы практически «в прямом эфире» 
могли общаться с вами, обсуждать те или иные социально значимые темы. От вас мы 
ждём вопросы, пожелания, критику». Но общественники должны не просто критико-
вать со стороны, а вместе с властью работать для достижения поставленной цели. Об 
этом в своём выступлении сказал Анатолий Бельский.
В ходе заседания председателем Общественного совета избран Николай Шмытко. 
Созданы комиссии по основным направлениям деятельности.
Стоит добавить, что в районе таким же коллегиальным образом работают Совет, 
в который входят представители малого бизнеса, а также Совет крупных промыш-
ленников. 



Как и в Москве на Лубянской площади 
в Боровске памятником стал Соловецкий 
камень, который установили в сквере ря-
дом с Вечным огнём. Привезли гранитную 
глыбу несколькими днями ранее непосред-
ственно с Большого Соловецкого острова. 

«Мы выбирали камень порядка трёх дней, 
путешествуя по острову. Посетили гору 
Сикирку, которая является наиболее почи-
таемым монахами местом и одной из ин-
тереснейших достопримечательностей. 
Во времена ГУЛАГа там располагалось IV 
отделение СЛОН - штрафной изолятор.  
Сопровождал и помогал нам благочинный 
Соловецкого монастыря иеромонах Пётр 
(Сазонов). Мы отсмотрели и отфотогра-
фировали 10 камней-претендентов. Потом 
коллегиально, обсуждая их онлайн с адми-
нистрациями района и города, остановили 
свой выбор на том, что больше подходил по 
необычной фактуре и окрасу», - рассказа-
ла нам по телефону из очередной коман-
дировки по развитию туризма (в Калинин-
градскую область) руководитель экспеди-
ции за камнем, начальник районного от-
дела культуры Ирина Башкирёва. 
По благословению настоятеля Соловецко-
го монастыря выбранный камень добирался 
в Боровск сначала на барже до Архангель-
ска, а потом на автомобиле. Ирина Алексее-
ва отмечает, за время пребывания на Солов-
ках с отцом Петром сложились очень друже-
ственные отношения, он даже планировал 
присутствовать на открытии памятника, но 
не смог по состоянию здоровья, и, возмож-
но, приедет в Боровск через год. 
Стоит также добавить, что во время поезд-
ки Ирину Башкирёву сопровождал видеоопе-
ратор, и в ближайшее время будет смонти-
рован фильм об этой экспедиции. Кроме гра-
нитного валуна в Боровск привезена и земля 
с Соловецкого острова, она вместе с видео-
фильмом будет храниться в музее. 

В памятный день
Участие в открытии нового мемориала 
приняли заместитель губернатора регио-
на Владимир Потёмкин, уполномоченный 
по правам человека в Калужской области 
Юрий Зельников, глава Боровского райо-
на Анатолий Бельский, заместитель гла-
вы районной администрации по социаль-
ной политике Алексей Гераськин, градо-
начальник Михаил Климов, представите-
ли общественных организаций, Совета ве-
теранов, жители района. 
Выступая перед собравшимися, Влади-
мир Потемкин сказал: «Долго спорили и ре-
шали, каковым должен быть этот памят-
ник, но остановились на том, что Соловец-
кий камень – именно тот символ, который 
как нельзя лучше отражает скорбь наро-
да по невинно репрессированным соотече-
ственникам. И место установки памятни-
ка выбрано правильное - тихое, уютное, 
спокойное и красивое».

«С большими сложностями: сначала во-
дным потом сухопутным путём этот ка-
мень был доставлен сюда. И я хочу вы-
разить слова искренней благодарности 
всем, кто принимал участие в его «при-
бытии». Это и Ирина Башкирёва, кото-
рая ездила на Соловецкие острова, и гла-
ва районной администрации Илья Весе-
лов, и заместитель губернатора Влади-
мир Потёмкин, которые приложили массу 
усилий, чтобы этот памятник был уста-
новлен. Благодаря этим людям мы имеем 
сегодня возможность отдать дань па-
мяти невинно убиенным жителям наше-
го района», - продолжил Михаил Климов. 
Он также пообещал, что весной в скве-
ре вокруг памятника будет сделано озе-
ленение. Но уже сейчас территория бла-
гоустроена и высажены несколько де-
ревьев.
Юрий Зельников в своём выступлении 
отметил, что во времена репрессий был 
серьёзно подорван генофонд нашего на-
рода, были репрессированы выдающиеся 
учёные, деятели культуры, и лишь некото-
рые из них нашли в себе силы вернуться к 
творческой деятельности, но многие это-
го сделать уже не смогли.

«Если вы возьмёте книгу «Из бездны не-
бытия» и посмотрите профессии репрес-
сированных людей, вы увидите, что это 
были не только руководители предприя-
тий, артелей или колхозов. Это были про-
стые рабочие, столяры, плотники, швеи, 
домохозяйки. Какие они могли совершить 
преступления? 
Мы не можем этого забыть, и помним 
русскую поговорку: «Кто старое помянет, 
тому глаз вон, а кто забудет – тому оба». Я 
искренне благодарен инициаторам установ-
ления этого мемориального памятного зна-
ка в Боровске. Это второй такой памятник 
в нашей области. Вечная память погибшим, 
и благодарность родственникам, а вам всем 
здоровья и крепкой памяти», - обратился к 
собравшимся омбудсмен.

«Ровно 100 лет назад, 29 октября по 
новому стилю, в Петрограде уже распро-
странено воззвание к вооружённому вос-
станию. 2017 год - год 100-летия рево-
люции. Революции, изменившей не только 
историю Россию, но и историю всего мира. 
И одним из следствий этой революции ста-
ли политические репрессии. Было сломле-
но, исковеркано, покорёжено огромное ко-
личество семей, жизней. Жертвы измеря-
ются десятками тысяч. 
Но сегодня я бы хотел обратиться к род-
ственникам пострадавших и потерпев-
ших с воззванием простить. Простить 
тех, кто писал доносы, простить тех, 
кто вёл следствие, кто выносил и испол-
нял приговоры. 
Я обращаюсь к христианскому принци-
пу всепрощения. И сегодня хочу повто-
рить призыв Патриарха Кирилла: хва-
тит делить общество на жертв терро-
ра и его проводников. Надо признать и при-
нять нашу историю. Призываю вас к это-

му», - подчеркнул Алексей Гераськин.
Почётное право снять закрывающее по-
лотно с камня было предоставлено ветера-
ну Великой Отечественной войны, боров-
чанину Александру Назарову, у которого 
в годы ГУЛАГа был репрессирован отец.
Александр Иванович не любит говорить 
об этом, но в памятный день поделился 
своими воспоминаниями: «Мой отец тоже 
был репрессирован, впоследствии его реа-
билитировали, но мы успели ощутить на 
себе, что значит быть семьёй такого че-
ловека, мне было 14 лет и я прекрасно пом-
ню, какие лишения мы переживали. Напри-
мер, после окончания школы в 1939 году 
я не смог поступить в два училища, как 
только дело доходило до анкет и данных 
о родителях – следовал отказ. Но потом 
началась Великая Отечественная война, 
откуда я вернулся с многочисленными ме-
далями и наградами. Хочу поблагодарить 
руководство города и района за то, что 
установили этот памятник здесь, в рай-
онном центре».
Завершилось мероприятие возложени-
ем цветов к мемориалу.
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В память о замученных и казнённых
В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Боровске торжественно открыли памятник, 
посвященный жертвам ГУЛАГа.

Соловецкие острова - самый крупный 
по площади архипелаг в Белом 
море на входе в Онежскую губу. 
Современная история этих островов 
началась в XV веке. В 1429 году 
иноки Герман и Савватий приплыли 
на острова и стали  там жить. Через 
семь лет появился монастырь, 
сыгравший непоследнюю роль 
в отечественной истории. С первых 
дней он служил не только духовным, 
но и оборонительным центром: монахи 
ежедневно тренировались и имели 
неплохую военную подготовку. Для 
защиты своих владений монастырь 
был вынужден содержать войско, 
которое отбило не одну осаду.
В 1920 году монастырь был 
упразднен. Спустя три года в кельях 
и храмах разместился Соловецкий 
лагерь особого назначения (СЛОН). 
Точное число репрессированных в 
этом  месте людей неизвестно. Туда 
изолировались все те, чье воспитание 
и поведение, в силу происхождения 
или образования, не соответствовало 
коммунистической практике. Большая 
часть репрессированных была брошена 
в Соловки не по приговорам суда, а 
по решениям различных совещаний. 
Осенью 1939 года всех узников 
этапировали в другие изоляторы. 
Лагеря покинули Соловки 
окончательно. Со временем Соловки 
из символа репрессий превратились 
в символ единения и святости, а земля, 
где пролита кровь невинных, считается 
святыней. В 2014 году Министерство 
культуры РФ выделило средства на 
проведение реставрационных работ 
на Соловецких островах. Сегодня 
там действуют монастырь и музей. 
Главные святыни - мощи преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа. Здесь 
хранится несколько древних икон, 
считающихся чудотворными, а также 
белокаменный крест Савватия, 
поклониться к которому съезжаются 
со всех уголков страны.

Памятником стал гранитный валун с необычной окраской

Владимир Потёмкин 
и Михаил Климов возложили цветы 
к памятнику



Спортивный объект такого 
уровня и оснащения в районе 
появился впервые. Площадь его 
универсального игрового зала 
составляет 1242,7 квадратных 
метра. Есть все необходимое: 
раздевалки, медицинский каби-
нет, инструкторские и тренер-
ские комнаты, душевые, санузлы. 
На втором этаже расположились 
тренажёрный зал и кардиозона, 
оснащенные новейшим спортив-
ным оборудованием, зрительская 
трибуна, комментаторская. 
На территории ФОКа создана 
современная игровая площадка 
со множеством спортивных эле-
ментов.

Под крылом 
у чемпионов
Открытия ФОКа весь район 
ждал с нетерпением, ведь ком-
плекс способен не просто ис-
полнить мечты неравнодушных к 
спорту боровчан и кардинально 
изменить качество их жизни, но и 
дать молодежи блестящий старт 
для профессионального роста в 
этой сфере.
В церемонии открытия приняли 
участие юные спортсмены, руко-
водство района, города, поселе-
ний и почетные гости из Калуги.
Возле комплекса посетителей 
встречали ростовые куклы – сим-
волы сочинской Олимпиады. Они 
напоминали: именно с нынешни-
ми юными спортсменами связа-
ны ожидания мастерства высо-
чайшего класса и головокружи-
тельных побед на мировом уров-
не. Показательное выступление 
будущих олимпийцев с флагами 
было настолько ярким и запоми-
нающимся, что сомнений не оста-
валось, основания для таких на-
дежд есть.
А тем временем внутри тёпло-
го, уютного ФОКа вовсю шли пер-
вые тренировки. В штат ДЮСШ 
«Звезда» уже набраны сильные 
тренеры по настольному тенни-
су, боксу, дзюдо, волейболу, па-
уэрлифтингу, шахматам, футбо-
лу и хоккею. 
Более того, среди специали-
стов есть чемпионы высочайше-
го уровня. Так, спортсмен и ин-

структор Иван Баранов является 
мастером спорта международно-
го класса по пауэрлифтингу, чем-
пионом мира 2016 года, много-
кратным и абсолютным чемпио-
ном России, чемпионом Европы 
2016 года, 12-кратным и абсо-
лютным чемпионом Калужской 
области. Иван вместе с командой 
своих спортсменов принимал ак-
тивное участие в сборе и тестиро-
вании всех тренажёров, установ-
ленных в ФОКе.

Десятая ласточка
Боровчан поздравил глава му-
ниципального образования «Бо-
ровский район» Анатолий Бель-
ский: «Мы открываем сооруже-
ние, которое было действитель-
но выстрадано. Этот объект 
оснащён по последнему слову тех-
ники. Социальный проект партии 
«Единая Россия» «Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов» успешно осущест-
влён. Думаю, что ФОК будет по-
лезен не только жителям Боров-
ска, но и балабановцам, ермолин-
цам, жителям из других ближай-
ших населённых пунктов».
Анатолий Васильевич сообщил, 
что содержание комплекса будет 
стоить порядка 30 миллионов ру-
блей в год. Но, безусловно, затра-
ты того стоят. 
Заместитель министра спорта 
Калужской области Оксана Сила-
ева подчеркнула, что боровский 
ФОК стал десятым объектом, 
возведенным благодаря соци-
альной программе партии «Еди-
ная Россия».

«Сегодняшнее открытие нового 
спортивного комплекса для рай-
она является большим шагом в 
сторону повышения уровня заня-
тий физической культурой, имен-
но об этом неоднократно говорил 
Президент, такие задачи ставит 
губернатор, - подчеркнул глава 
администрации Боровского рай-
она Илья Веселов.- Ведь дости-
жения наших детей напрямую за-
висят от условий, в которых они 
занимаются».
Илья Борисович поблагодарил 
всех, кто помогал создавать ФОК. 
В работе над проектом принима-
ли участие администрация Ка-

лужской области, депутаты Зако-
нодательного Собрания области 
и Боровского района, Министер-
ства спорта и строительства, ко-
манда ТД «Асса», администрация 
Боровского района, Боровска во 
главе с градоначальником Миха-
илом Климовым. 
Особую благодарность боров-
чане выразили губернатору Ка-
лужской области Анатолию Арта-
монову, решения и помощь кото-
рого позволили ускорить реали-
зацию проекта.
К поздравлениям присоедини-
лась и руководитель Калужского 
регионального отделения «Единой 
России» Людмила Сусова, которая 
вручила директору ФОКа Михаилу 
Биде памятную табличку и отме-
тила, что именно благодаря пар-
тийному проекту «Детский спорт» 
объект был построен в Боровске. 

Спорт – с пеленок
Есть у властей и дальнейшие 
планы по развитию ФОКа - в бу-
дущем вокруг него появится це-
лый комплекс спортивных соору-
жений. Например, уже в следу-
ющем году начнутся работы по 
усовершенствованию стадиона 
в бору и лыжной трассы.
В ближайшее время, по словам 
директора ФОКа Михаила Биды, 
планируется привлечь опытных 
тренеров по гимнастике. Так-
же создаются дополнительные 
группы по физической подготов-
ке взрослого населения, а ещё 
в спорткомплексе смогут зани-
маться дети с самого раннего 
возраста - от четырёх лет. 

«Конечно, будет и работа на 
большой, высокий результат, но 

раз в две недели-месяц мы органи-
зуем открытые занятия по раз-
ным видам спорта для всех жела-
ющих, - сообщил Бида. - Напри-
мер, любой ребёнок получит воз-
можность попробовать себя под 
наблюдением тренера в футболе, 
теннисе, дзюдо, боксе, затем он 
выберет подходящий именно для 
него вид спорта. С определением 
склонности к тому или иному на-
правлению  помогут и руководи-
тели отделений».
Остаётся напомнить, что сейчас 
ФОК работает в тестовом режи-
ме. Затем появятся абонементы, 
которые включат в себя как ра-
зовые, пробные посещения, так 
и долгосрочные занятия. Также 
возможно приобретение карт 
для пользования одной из спор-
тивных услуг или же комплексом: 
тренажёрным залом, кардиозо-
ной и другими.
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Секции, 
которые 
уже готовы 
растить 
чемпионов: 
 настольный

      теннис, 
 бокс, 
 дзюдо, 
 волейбол, 
 пауэрлифтинг, 
 шахматы, 
 футбол, 
 хоккей

Под флагом спорта
26 октября в Боровске состоялась 
торжественная церемония 
открытия нового физкультурно-
оздоровительного комплекса.

В одном зале ФОКа можно заниматься сразу несколькими видами спорта

Торжественный момент открытия

Директор ФОКа Михаил Бида

Воспитанники ДЮСШ «Звезда» опробовали новый залТеннисисты приступили к тренировкам
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЗАЩИТИ СВОЮ ДАЧУ!
Полиция района готовится к окончанию дачного сезона.
Уже к концу ноября большин-
ство дачных обществ опустеет, 
и жизнь на загородных участках 
замрет до весны. Или не замрёт? 
Сотрудники полиции ежегодно 
регистрируют сотни и даже ты-
сячи дачных краж. Правда, про-
исходит это лишь тогда, когда са-
доводы возвращаются весной и 
обнаруживают сломанные замки, 
вскрытые окна, пропажу имуще-
ства. Сейчас же задача полицей-
ских заключается в профилакти-
ке, разъяснительной работе. 
В холода пустующим дачным 
домам угрожают два типа не-
прошеных гостей – ищущие на-
живу грабители и бомжи, кото-
рых интересует место для зимов-
ки. Поэтому любому дому как ми-
нимум нужны крепкие двери и на-
дежные ставни, чтобы пробрать-
ся внутрь было не так-то просто. 
Однако физический барьер эф-
фективнее всего работает в со-
четании с охранной сигнализаци-
ей. А вот высокий забор – не луч-
ший выбор. Профессиональных 

грабителей он только приманит 
возможностью богатого «улова» 
за неприступными стенами, а лов-
кого бездомного отлично скроет 
от чужих глаз до весны.
В идеале на зиму лучше не 
оставлять на дачах никаких цен-
ных вещей. Но старый холодиль-
ник, электрическую плитку, газо-
нокосилку или велосипед обыч-
но негде хранить в городе, а не-
досчитаться их по весне было 
бы обидно. На этот случай опыт-
ные дачники советуют делать на 
участке или в доме схроны – вы-
копать незаметный погреб или 
сделать нишу в стене, которую 
можно замаскировать под обоя-
ми или за шкафом. Также круп-
ные приборы можно разобрать и 
спрятать по частям в разных ком-
натах – вряд ли вор польстится на 
холодильник без двери.
Однозначно не стоит копать 

«медвежьи ямы» для потенциаль-
ных грабителей. Было время, ког-
да хорошо работали схемы агрес-
сивной самообороны – дачники 

делали всевозможные ловушки 
для непрошеных гостей. Многие 
из них были смертельно опасны-
ми – колючая проволока под вы-
соким напряжением, замаскиро-
ванный ров вокруг дома и даже 
самодельный арбалет или кора-
бельный ревун – прибор с гром-
ким, «ревущим» звуком, отрав-
ленная водка для воров. В поли-
цейских сводках есть масса при-
меров, когда грабители погиба-
ли или получали увечья, а вла-
дельцы жилья садились в тюрьму.
Впрочем, и сейчас народная 
смекалка не знает границ: изя-
щных и не слишком затратных 
способов на просторах Интерне-
та масса. Например, муляж «ви-
сельника» на веранде в качестве 
пугала для случайных воров. Не-
которые дачники имитируют про-
должение жизни на даче, уста-
навливают специальный таймер, 
который ежедневно включает в 
доме настольную лампу или ра-
дио на несколько часов. А есть и 
те, кто пишет проклятье на сте-

не в надежде на то, что заявится 
суеверный воришка. 
И всё же практика показыва-
ет, что гарантировать относи-
тельную безопасность загород-
ной недвижимости можно толь-
ко при условии организации фи-
зической или пультовой охраны. 
Владельцы домов в обычном са-
доводстве могут нанять сторожа, 
а также поставить сигнализацию 
и застраховать своё жильё. В не-

которых поселках есть возмож-
ность поставить дачу на охрану, 
заключив договор с отделом вне-
ведомственной охраны.
По вопросам обеспечения 
безопасности вы можете 
проконсультироваться 

в Отделе вневедомственной 
охраны по Боровскому 
району (г. Боровск,

 пер.Текстильный, 6, 
тел. 8 (48438) 6-58-98).

Без лишних сантиментов
В Боровске люди справляют нужду прямо 
на центральных улицах. 

Течёт ручей
Наступает время осенних и зимних ка-
никул. В районный центр опять потянутся 
ценители местных достопримечательно-
стей: дачники, путешественники. А значит, 
зажурчат ручейки. И вовсе не весенние. 
Правда, справлять нужду под кустами 
и в подворотнях уже сейчас спешат не 
только гости города, но и местные жите-
ли. Здесь не только молодёжь навеселе, 
но и солидные матроны с детьми, и люди 
старшего поколения. 
Говорить о столь «интимной» проблеме 
может и не совсем приятно, однако жите-
лям центральных улиц города уже не до 
сантиментов.

 «В нашем дворе уже установился харак-
терный запах. Казалось бы, живём в центре 
города, кругом исторические объекты, красо-
та. А мы не знаем, как бороться с такой си-
туацией», - рассказывает жительница одного 
из домов на площади Ленина Татьяна.
Туалет в районном центре есть. Он рас-
полагается рядом с торговым центром 
«Коробейники» и боровским ТИЦ. Вход 
стоит 20 рублей (с нового года – 25 ру-
блей). К слову сказать, такая же стоимость 
действует и в балабановских обществен-
ных заведениях. 
Работает боровский «дворец счастья» с 8 
утра до 18 часов зимой и до 19 часов летом.

«Мы тщательно следим за состоянием 
этого места. Уборщицы наводят здесь по-
рядок после каждого посетителя, - расска-
зывает директор МУП «Торг-Быт-Сервис» 
Юлия Колесникова. – Проходимость в за-
ведении составляет в среднем от 90 до 
200 человек в день. В летние месяцы, ко-
нечно, она выше. Количество посетителей 
возрастает и в дни, когда в Боровск при-
езжают туристические группы».
Но почему же остальные люди не спешат 
идти в специально отведенный санузел? 

«Считаю, что в городе должно быть бес-
платное круглосуточное заведение возле 
мест с большой проходимостью, напри-
мер в здании автостанции, - объясняет 
боровчанка Ольга.- Люди банально не хо-
тят тратить лишние деньги и время. Да и 
график работы туалета необходимо прод-

лить. Думаю, двери должны закрываться 
далеко не в 18 часов».
Однако Юлия Колесникова поясняет, что 
в конце дня согласно данным фискального 
аппарата наступает спад активности по-
сетителей. По цифрам выходит, что уже в 
19 часов город затихает, а значит, необ-
ходимости в работе туалета нет.
В противовес ей боровчане приводят в 
пример кипучую ночную жизнь в сквере за 
МВЦ, где веселятся местные гуляки, здесь 
же и справляя свою потребность.

Вопрос культуры
Казалось бы, к городскому туалету ведут 
указатели. Они, например, есть на площа-
ди Ленина, улице Коммунистической (воз-
ле администрации города), у автостанции. 
Но люди в лучшем случае стучатся в двери 
жителей центральных улиц города.

«Не могу открыть окна и проветрить, в 
доме сразу веет характерным амбре. С за-
видной частотой люди просят пустить их 
в мой собственный туалет во дворе, - де-
лится жительница дома на улице Урицкого 
Надежда.- Больше приводить народ про-
сто нет ни желания, ни сил. Я отказываю, 
а они тут же спешат под соседний куст».
Боровчане уже сформировали целый спи-
сок мест, где люди не стесняются выпол-
нять требования природы. Так, в антисани-
тарный топ-лист вошла парковая зона на 
площади Ленина, где жертвами людской 
беспардонности стали старинные пушки и 
сам памятник вождю пролетариата, сквер 
возле Музейно-выставочного центра, при-
дворовые территории на улице Урицкого и 
площади Ленина. А некоторые не гнушают-
ся сходить в туалет и возле торговых рядов, 
дабы не бегать в поисках кустов. 
Конечно, в первую очередь выполнение 
своих «дел» в специально отведённом ме-
сте это вопрос культуры. Воспитанный че-
ловек никогда не позволит себе совершить 
неоправданный поступок там, где делать 
того не следует. Тем не менее журнали-
сты поинтересовались о перспективах по-
явления бесплатного клозета у главы ад-
министрации Боровска Михаила Климова.

«Можно, конечно, сетовать на нехват-
ку общественных туалетов. Но как быть, 
когда даже в центре у памятника Сеня-
вину, в нескольких метрах от туалета, 

мужчины умудряются приникнуть к дере-
ву? На пиво деньги нашли, а вот на туа-
лет пожалели.
Очень жаль, что подобные факты горо-
жане объясняют отсутствием мест об-
щего пользования, а не культурным вос-
питанием. Такое же непристойное пове-
дение так называемого «подрастающего 
поколения» демонстрируется преимуще-
ственно в вечернее и ночное время, когда 

вместо учебника у подростков в руках по-
являются алкоголь и сигареты. Сквер возле 
Музейно-выставочного центра, придворо-
вые территории на улице Урицкого и пло-
щади Ленина – все это места, где собира-
ется такая молодёжь. На мой взгляд, здесь 
речь всё-таки должна идти о современной 
тотальной нехватке нравственного вос-
питания, которое закладывается с дет-
ства», - считает градоначальник.

Дойти до специально отведенного места способны не все горожане

Туалет в районном центре располагается рядом со зданиями торгового 
центра «Коробейники» и боровского ТИЦ
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-915-894-56-00

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

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, ме-
ханизмы, агрегаты, технику. Утилизируем 
автотранспорт. Выкупаем авто. Самовы-
воз. Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

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

Тел. 8-920-870-12-36

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36
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ПРОДАМ

S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

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

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

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

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. 
Тел. 8-903-193-47-95

***
КФХ Пушкарев реализует картофель.
Тел. 4-17-51, 8-903-815-73-72

***
Продаются крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТАКУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

3 ноября. Солнце: восход - 7.42; заход - 16.51; долгота дня - 9.09. Луна – II фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Бо-
ровска. 
Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

***
Аренда помещения до 70 кв. м II этаж, г. Бо-
ровск, ул. Мира, 60. Тел. 8-910-912-41-11

***
Сдаётся квартира. Тел. 8-953-310-83-74

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 1350000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. 1200000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам квартиру, гараж, 50 соток.
Тел. 8-906-506-94-18

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 

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

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

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. 
Тел. 8-910-604-00-46, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
В грузовой автосервис требуется автомеха-
ник, опыт работы 1 год. Зарплата 50000 руб. 
Тел. 8-915-891-22-22

***
ПО Трек Боровск требуются: директор фи-
лиала, водитель, инженер-энергетик, 
электрик. 
Тел. 8-906-643-94-94

***
Требуется сотрудник по ремонту компью-
терной техники, настройке программ. 
Оклад, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-920-875-40-06

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

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

тканевые - 750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77

Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

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

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

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

***
Ликвидация ветхих объектов, в том чис-
ле после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. 
Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

***
Ведение бухгалтерского учета.
Тел. 8-999-735-90-49 (Татьяна)

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

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

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение по 

курсу «Охрана труда»
Обучение проводится на территории 
заказчика, в учебном центре или 

дистанционно.
Телефон: 2-62-02, 8-961-123-64-64, 
электронная почта: iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

ООО «Калужская энергосетевая 
компания» требуется 
слесарь-ремонтник 

без в/п для работы в г. Балабаново.
8 484 38 4-27-40

В универмаг 
«Боровск»

поступили в продажу
холодильники

Добро пожаловать!

Предприятию для работы в Балабанове
требуются на постоянную работу:
фрезеровщик, автомеханик.

Требования: образование по профилю,
опыт работы от 3-х лет.
График работы: 5/2. З/п по

договоренности. Оформление по ТК РФ.
Резюме направлять: ok@prosetka.ru

Тел. 8 (48438) 6-08-51

Посадка хвойных деревьев 
ещё не закончилась!

Успейте купить туи, сосны, голубые 
ели, можжевельники на строительном 

рынке возле ТКН.
Скидки до 30 %

Консультация профессионального
садовника бесплатно

Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

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

Рабочие тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных 

принадлежностей. 
Принимаем заказы на 

поставку учебной литературы 
и канцтоваров. В продажу 

поступили справочники по ОГЭ 
и ЕГЭ, а также художеств енная 

литература
Тел. 8-905-640-73-64

Собрание СНТ «Боровчанка» 
состоится 

11 ноября в 11.00 в РДК Боровска
Явка обязательна

Только 
13 ноября с 10.00 до 18.00
г. Боровск, пл. Ленина, 40

парикмахерская
КУПИМ ДОРОЖЕ ВСЕХ 

ВОЛОСЫ
(натуральные от 35 см, седые 
от 40 см и крашеные от 50 см)
стрижка от 40 см - 

бесплатно

КУПЛЮ ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
янтарные изделия и янтарь

ЧАСЫ
наручные в желтом корпусе



ООО «ПКФ Хозстройинструмент»
На постоянную работу требуются:

 Подсобный рабочий
 Сварщик на автомат. и  

полуавтомат. машинах
 Слесарь по сборке 

металлоконструкций
 Сверловщик
 Штамповщик
Мы ждем как специалистов, так 

и молодых людей, еще не имеющих 
определенных навыков для наличия 
данных профессий, но готовых 
обучаться и получить рабочую 
профессию ! Мы предоставляем:

- иногородним проживание 
в общежитии на территории 
предприятия;

- обучение рабочей профессии;
- рабочий график 5/2, с 8-00 до 17-00
Предприятие находится:  
Малоярославецкий район, деревня 
Афанасово.

Тел: 8 (800) 200-58-50 – звонок 
бесплатный из любого региона России

8 (48431) 2-58-51, 
8 (910) 599-57-06

Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

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. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Уборка территорий
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
* * *

Ритуальные услуги на  территории 
Боровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

 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

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

"Калужские сети"
г. Боровск и Боровский район

Тел. 8-953-335-59-99

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

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

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

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

АКЦИЯ НА БЕНЗОПИЛЫ STIHL ДО 15.11.17 
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

ГЕНЕРАТОРЫ  СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДР.

ЭЛЕКТРО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
г. Ермолино, ТСЦ "Боровский"

 8-910-546-97-22  8-965-705-98-26

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60



ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ВТОРНИК, 7 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9 ПЯТНИЦА, 10 СУББОТА, 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная 
доставка 

Тел. 8-961-408-54-51

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
08.15 Неделя 12+
09.15 Детские Новости 12+
09.30 Время спорта 6+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
12.30 Позитивные новости 12+
12.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ”.
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”.
1 7 . 0 0  “НОВЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”.
18.20 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
20.35 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
22.00 “МЕСТЬ”.
22.45 Временно доступен 12+
23.40 “КОД АПОКАЛИПСИСА”.
01.25 “ЖЕЛАННАЯ”.
03.00 Азбука здоровья 16+
03.30 “МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ”.
05.05 “Патагония”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “БЕГ”.
10.15 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
12.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
13.40 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”.
15.35 “Эхо любви”.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
21.20 “ТРОЦКИЙ”.
23.15 “Подлинная история русской 
революции” 16+
01.20 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”.
03.40 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
05.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”.
09.40, 14.20 “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ”.
14.00, 20.00 Вести.
17.50 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
20.20 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”.
22.35 “Великая Русская революция”.
00.40 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
02.45 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”.

ТВ-Центр
05.50 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”.
09.40 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
11.30, 14.30 “События”.
11.45 “Александр Пушкин. Нет, весь я 
не умру...”
12.55 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.
14.45 “90-е. Профессия - киллер” 16+
15.35 “90-е. Черный юмор” 16+
16.25 “ГОРОД”.
00.40 Концерт.
01.50 “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ”.
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “ЛЕСНИК”.
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
17.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
19.25 “ПЕС”.
23.40 “БЕССТЫДНИКИ”.
01.30 “КОНЕЦ СВЕТА”.
03.15 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”

Культура
06.30 “Любовь и страсть , и всякое 
другое...”
07.10 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
08.35, 02.45 Мультфильм.
09 .40 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
11.40, 23.55 “Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии”.
13.10 Цирка Юрия Никулина.
14.05 “Пешком...”
14.30 Наблюдатель.
15.25 “Сила мечты. Октябрьская револю-
ция сквозь объектив киноаппарата”.
16.20 “Романтика романса”.
17.20 “12 СТУЛЬЕВ”.
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских каза-
ков им.
21.55 “КОСТЮМЕР”.
01.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.25 Мультсериал 0+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал 6+
11.10 Успех 16+
13.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
19.00 “ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТНИК  НА 
ВЕДЬМ” 16+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
16+
23.40 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
05.55 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”.
11.45 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ”.
00.00 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
02.05 “Блокада. Тайны НКВД”.
04.05 “Живая история”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Танцы” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00 “ФИЗРУК”.
22.30 “ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “АППАЛУЗА”.
03.50, 04.50 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.

Ren-tv
06.00 Концерт “Собрание сочинений” 16+
08.00 Концерт “Смех в конце тоннеля” 
16+
10.00 “Русские булки с Игорем Проко-
пенко” 16+
00.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 09.00 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.40 “Общество “Знание” 12+
10.10 Территория странников 6+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Ополченец cветлого воинства 12+
11.45, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Актуальное интервью 12+
14.15 Территория закона 16+
15.45, 01.50 Временно доступен 12+
16.40 Незабытые мелодии 12+
16.55 “Патагония: от Камаронес до горы 
Дарвина” 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.50 “Лемнос. Русские дни” 16+
22.50 От февральской революции к 
октябрьской контрреволюции 16+
00.00 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН”.
02.45 Время спорта 6+
04.05 Вне игры 16+
04.20 “ПРИНЦЕССА МОНАКО”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТРОЦКИЙ”.
23.40 “Подлинная история русской 
революции” 16+
01.40, 03.05 “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”.

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 “Вести. Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”.
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.20 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
03.20 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ”.
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
14.50 “Город новостей”.
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.35 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Диагноз 
- лох” 16+
23.05 “Удар властью. Валерия Новод-
ворская” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.15 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ПАУТИНА”.
23.40 “Октябрь Live”.
01.45 “НашПотребНадзор” 16+
02.50 “Поедем, поедим!”
03.05 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.10 “ЮНОСТЬ МАКСИМА”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15 “Сила мечты. Октябрьская револю-
ция сквозь объектив киноаппарата”.
12.15 Черные дыры.
13.00 Эпизоды.
13.40 “Берлин. Музейный остров”.
14.30 “Луна. Возвращение”.
15.10, 01.40 “Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера”.
16.00 “Завтра не умрет никогда”.
16.30 Пятое измерение.
16.55 “2 Верник 2”.
17.40 “Эрнест Резерфорд”.
17.50 “Рина Зеленая - имя собственное”.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Неистовые модернисты”.
22.05 “Кто придумал ксерокс?”
22.45 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
23.55 “Тем временем”.
00.35 “Архангельский мужик”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Мультсериал 6+
07.25 Мультсериал 0+
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.45 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30, 03.25 “Живая история”.
06.25 “Блокадники”.
07.20 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
09.25, 13.25 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
04.15 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 03.05 “ЗНАЧИТ, ВОЙНА”.
01.00 “ОГНЕННАЯ СТЕНА”.
05.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
1 4 . 0 0  “Засекреченные  списки . 
Мистические тайны революции” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТУМАН” 16+
00.30 “ДЖОНА ХЕКС” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.55 Главное 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 17.40 Общество знание 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 01.20 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Портрет подлинник 12+
14.20 Парламенты мира 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 12+
16.40 “БЕЛОСНЕЖКА”.
17.45 Планета собак 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 “Общество “Знание” 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Проклятие дома Романовых 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
04.10 От февральской революции к 
октябрьской контрреволюции 16+
04.50 “ВРАГИ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТРОЦКИЙ”.
23.40 “Подлинная история русской рево-
люции” 16+
01.40, 03.05 “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ”.

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 “Вести. Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”.
00.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
03.00 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08 .30  “КАМЕНСКАЯ .  ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”.
10.40 “Леонид Филатов. Высший пилотаж”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Юрий Назаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Кремлевские жены” 16+
00.35 “Дикие деньги. Сергей Полонский” 
16+
01.25 “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно”.
02.15 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Революция. Live” 12+
02.10 “Квартирный вопрос”.
03.15 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Авиньон. Место папской ссылки”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10 “Архангельский мужик”.
12.20 “Гений”.
12.55 “Кто придумал ксерокс?”
13.35, 21.10 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Поиски жизни”.
15.10, 01.40 Концерт.
15.50 “Эрнан Кортес”.
16.00 “Завтра не умрет никогда”.
16.30 “Пешком...”
16.55 “Ближний круг Евгения Князева”.
17.50 Больше, чем любовь.
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 Абсолютный слух.
23.55 “Город как съемочная площадка. 
Серпухов Вадима Абдрашитова”.
00.35 ХХ век.
02.15 “Рина Зеленая - имя собственное”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.05 Мультсериал 6+
07.25, 07.40 Мультсериал 0+
09.00, 09.30, 23.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
09.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 12+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”.
09.25 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
12.00, 13.25 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
14.25 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”.
02.55 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”.
04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
0 7 . 1 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 
“Информационная программа 112” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные  списки .  10 
трагедий, которые от нас скрывают” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ТУМАН 2” 16+
00.30 “СПАСАТЕЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 01.20 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Позитивные новости 12+
14.00 Планета собак 12+
15.45, 02.05 Временно доступен 12+
16.40 “АЙБОЛИТ-66”.
18.15 Розовое настроение 12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 “Карамзин. Проверка временем” 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был” 16+
00.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
02.55 Всегда готовь! 12+
04.25 “Концерт группы “Лесоповал”.
05.25 От февральской революции к 
октябрьской контрреволюции 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТРОЦКИЙ”.
23.40 “Подлинная история русской 
революции” 16+
01.40, 03.05 “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА”.

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 “Вести . 
Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”.
00.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”.
03.05 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
09.55 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Жан Татлян” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров” 16+
23.05 “Разлученные властью”.
00.35 “Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили” 16+
01.25 “Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе”.
02.15 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
20.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Революция. Live” 12+
02.20 “Дачный ответ”.
03.25 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.10 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Земля и Венера. Соседки”.
15.40 “Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах”.
16.00 “Завтра не умрет никогда”.
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
17.50 “А. Ваганова. Великая и ужасная”.
20.05 Кто мы?
22.05 “Энигма. Владимир Федосеев”.
23.55 Черные дыры.
02.15 Больше, чем любовь.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.40 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 12+
23.15, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
02.55 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
04.25 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ”.
03.05 “ТНТ-Club” 16+
03.10 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 “Информацион-
ная программа 112” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. Роковые 
числа. Катастрофа неизбежна?” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 
16+
00.30 “ПРЕСТИЖ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10, 18.30 Общество знание 12+
15.45, 01.30 Временно доступен 12+
16.35 “Планета “Семья” 12+
17.05 “ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ”.
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК”.
23.50 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
02.20 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА”.
03.50 Проклятие дома Романовых 16+
04.30 “ШУТКИ В СТОРОНУ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.10 “Время покажет” 16+
15.30 “Давай поженимся!” 16+
16.20 “Мужское/Женское” 16+
18.20 “Угадай мелодию”.
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Лукино Висконти” 16+
01.30 “ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА”.
03.30 “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!”

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 “Вести. Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”.
00.55 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Станислав Дужников” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ”.
17.35 “КАЖДОМУ СВОЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 В. Ланская “Жена. История любви” 
16+
00.00 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”.
01.55 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
03.45 “Смех с доставкой на дом”.
04.40 “Леонид Филатов. Высший пилотаж”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Жди меня” 12+
20.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Захар Прилепин. Уроки русского”.
00.20 “Революция. Live” 12+
02.35 “Поедем, поедим!”
03.05 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 “Правила жизни”.
08.35 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.15 “О чем молчат храмы...”
12.55 “Энигма. Владимир Федосеев”.
13.35 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Солнце и земля. Вспышка”.
15.10 Концерт.
15.55 “Завтра не умрет никогда”.
16.25 Письма из провинции.
16.55 Гении и злодеи.
17.20 Большая опера.
20.05 Кто мы?
20.35 Линия жизни.
21.30 “МАРИ-ОКТЯБРЬ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.15 “Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия”.
02.20 Мультфильм.
02.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультсериал 0+
08.05 Мультсериал 6+
09.00, 09.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “КУХНЯ” 12+
18 .00 ,  18 .30 ,  19 .00  “ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 12+
23.25 “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
09.25, 13.25 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ”.
16.50 “СЛЕД”.
00.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб. Дайджест” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ВСЕ О СТИВЕ”.
03.30, 04.25 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчёт 
начался” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Там вам не тут” 16+
21.00 “Русское оружие будущего: на море, 
на суше, в воздухе” 16+
23.00 “В ИЗГНАНИИ” 16+
00.50 “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.20 Территория закона 16+
07.35 Карамзин 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00, 11.00, 11.40, 13.15 “Общество 
“Знание” 12+
09.15 “БЕЛОСНЕЖКА”.
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.10 Планета собак 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.45 “Планета “Семья” 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Общество знание 12+
16.20 Позитивные новости 12+
16.30 “Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню победного окончания Вели-
кого стояния на Угре. Гостинные ряды”.
18.10 Проклятие дома Романовых 16+
18.50 “Угра. Последний рубеж” 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ”.
01.10 “Концерт группы “Лесоповал”.
02.10 “ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ”.
03.45 “Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был” 16+
04.25 “ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ”.
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
05.15 “Контрольная закупка”.
05.45 “МАМА ЛЮБА”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “Мама Люба” 12+
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Летучий отряд”.
11.00 “Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.15 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”.
15.50 Футбол.
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00, 21.15 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.05 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.40 “Короли фанеры” 16+
00.30 “БОЛЬШИЕ ГЛАЗА”.
02.25 “НА ОБОЧИНЕ”.
04.45 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00, 11.20 “Вести. Местное время”.
08.20 Россия 12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
14.20 “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”.
16.15 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА”.
00.55 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”.
02.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
07.50 “АБВГДейка”.
08.20 “Православная энциклопедия”.
08.50 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
10.10, 11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.45 “КРЫЛЬЯ”.
17.00 “МИЛЛИОНЕРША”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “90-е. Кремлевские жены” 16+
03.55 “Разлученные властью”.
04.45 “Удар властью. В. Новодворская” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Пора в отпуск” 16+
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 02.50 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
22.45 “Международная пилорама” 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.55 “Таинственная Россия” 16+
03.15 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ДЕПУТАТ БАЛТИКИ”.
08.40, 02.20 Мультфильм.
09.15 Пятое измерение.
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.15 “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”.
11.30 Власть факта.
12.10, 00.40 “Утреннее сияние”.
13.05 “ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ”.
14.35 История искусства.
15.30, 01.35 Искатели.
16.15 Гении и злодеи.
16.45 “Мэрилин Монро и Артур Миллер”.
17.30 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
19.00 Большая опера.
21.00 “Агора”.
22.00 “МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ”.
23.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 08.05, 08.30, 14.25 
Мультсериал 6+
07.10, 07.45 Мультсериал 0+
09.00, 11.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 12+
16.00, 17.40, 19.20 Мультфильм
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
00.20 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” 
16+

Пятый канал
05.35 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
03.20 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 03.30 “ТНТ Music” 16+
08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 “УНИВЕР”.
16.15 “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы  ведут 
расследование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК”.
04.00, 04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.00 “АРТУР” 16+
08.20 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.30, 16.35 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир” 16+
21.00 Концерт “Только у нас...” 16+
22.50 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.10 “Общество “Знание” 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Розовое настроение 12+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Формула сада 12+
13.30 “Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был” 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.35 “АЙБОЛИТ-66”.
17.10 Работа наизнанку 16+
18.00 “Пушкина после Пушкина”.
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
21.45 Временно доступен 12+
22.40 “ЖЕЛАННАЯ”.
00.20 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО”.
03.15 “В. Чкалов. Жил-был летчик” 12+
04.00 “ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ”.

Первый канал
05.40, 06.10 “МАМА ЛЮБА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
15.00 “День сотрудника органов внутрен-
них дел”.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.30 “КВН” 16+
00.40 “ДРАКУЛА”.
02.20 “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”.
04.30 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45, 03.20 “Сам себе режиссер”.
07.35, 02.55 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 Местное время.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.05 “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ”.
16.40 “Стена” 12+
18.00 “Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране”.
01.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.55 “ЖИЗНЬ  И  УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.15 “КАЖДОМУ СВОЕ”.
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.45, 11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
11.30 “События”.
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “90-е. Голые Золушки” 16+
15.55 “90-е. Лонго против Грабового” 16+
16.40 “Прощание. Нонна Мордюкова” 16+
17.35 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”.
21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
23.05 “БЕГЛЕЦЫ”.
01.00 “Петровка, 38”.
01.10 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
03.50 “СИНГ-СИНГ”.

НТВ
05.00 “ЗА СПИЧКАМИ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Малая Земля” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “БЕССТЫДНИКИ”.
01.00 “МУХА”.
03.10 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
08.40, 02.05 Мультфильм.
09.35 Academia.
10.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
12.00 “Что делать?”
12.50 Диалоги о животных.
13.30 “Иегуди Менухин. Скрипач столетия”.
15.30 “Пешком...”
16.00 “Гений”.
16.35 “Воображаемые пиры”.
17.35 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”.
19.10 “Дворец каталонской музыки в 
Барселоне”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 Биеннале театрального искусства.
23.10 “Одна шпионка и две бомбы”.
00.05 “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”.
01.20 “Мэрилин Монро и Артур Миллер”.
02.40 “Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 09.00 Мультсериал 6+
07.50 Мультсериал 0+
09.30, 10.15, 11.50, 13.25 Мультфильм
15.10 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
18.25 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
21.00 Успех 16+
22.55 “ДЖУНГЛИ” 6+
00.30 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+

Пятый канал
06.25 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “ЛЮТЫЙ”.
18.05 “КРЕМЕНЬ”.
22.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
02.05 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00 “УЛИЦА”.
13 .30 “ГАРРИ  ПОТТЕР  И  УЗНИК 
АЗКАБАНА”.
16 .15 “ГАРРИ  ПОТТЕР  И  ОРДЕН 
ФЕНИКСА”.
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА”.
03.20 “ТНТ Music” 16+
03.50, 04.50 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+
08.30 “ПОЕДИНОК” 16+
10.10 “ДЖОКЕР” 16+
17.40 “ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.30 “ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ “КАПКАН” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета размера 
субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым указанные субсидии предостав-
ляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 39 196,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2017 года. 

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

А. В. БЕЛЬСКИЙ

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

РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 г. г. Боровск № 60

О дополнительном включении в Программу приватизации 
муниципального имущества на 2017 год 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», ст.217 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 
Решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
08.12.2016 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2017 год» Районное 
Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО: 
1. Включить дополнительно в Программу приватизации на 2017 год муниципальное имущество в соот-

ветствии с приложением № 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

А. В. БЕЛЬСКИЙ
 Приложение № 1

 к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 26 октября 2017 г. № 60

Программа приватизации муниципального имущества муниципального
образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год

№
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика
объекта

Адрес
объекта

Балансо-
вая 
стоимость,
руб. коп.

Оста-
т о ч -
н а я 
с тои -
мость, 
р у б . 
коп.

1.

2. 

Автомобиль 
Ш Е В Р О Л Е 
НИВА

Автомобиль
ВИС 234700-30

Идентификационной номер 
(VIN) Х9L21230040043463 
Марка, модель ТС ШЕВРО-
ЛЕ НИВА 
Наименование (тип ТС)
Легковой
Категория ТС (А,В,С,Д,
прицеп) В
Год изготовления ТС 2004
Модель, № двигателя ВАЗ 
2123, 0051921
Шасси (рама) № 
отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
0043463
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) 
 бежевый металлик
Мощность двигателя , л .с . 
(кВт.) 
79,60 (58,50)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. 1.690,00
Тип двигателя 
Бензиновый
Разрешенная  масса ,  кг . 
1.850,00

Идентификационной номер 
(VIN) Х6D234700В1007138
Марка, модель ТС
ВИС 234700-30
Наименование (тип ТС)
грузовые, фургоны
Категория ТС (А,В,С,Д,
прицеп) В
Год изготовления ТС 2011
Модель, № двигателя ВАЗ 
-11183, 5534635
Шасси (рама) № 
отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № 
Х6D234700В1007138
Цвет кузова (кабины, при-
цепа) 
серебристый
Мощность двигателя , л .с . 
(кВт.) 
80,8 (59,5)
Рабочий объем двигателя, 
куб. см. 1596
Тип двигателя 
бензиновый на бензине
Экологический класс третий
Разрешенная масса, кг. 1710

249010,
Калужская
область, г.Боровск, 
ул. Советская, в рай-
оне д. 4

249010,
Калужская
область, г.Боровск, 
ул. Советская, в рай-
оне д. 4

292 657,60

317 000,00

0,00

0,00

 

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

РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года г. Боровск № 57

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

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

он» Куракина Андрея Васильевича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в производство сельскохозяйственной продукции и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

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

РЕШЕНИЕ 
26 октября 2017 года г. Боровск № 59

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета 

субсидий на IV квартал 2017 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года №1050, и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 января 2015 года №5/р «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на I квартал 2015 года» Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2017 

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 10. 2017 г. г. Боровск № 1086-р

Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на 
землях сельскохозяйственного назначения

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории Калужской области, утвержденным по-
становлением Правительства Калужской области от 23.09.2015 № 517: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на землях сельскохозяй-
ственного назначения (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ

Ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Еже годный  план
 проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год

на землях сельскохозяйственного назначения
МО СП «Совхоз Боровский»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество физи-
ческого лица

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м.)

Земель-
ный участок 

(адрес)

Дата 
про-
вер-
ки

Вид предпола-
гаемых наруше-
ний земельного 
законодатель-

ства

Степень 
зарас-
тания 
земель-
ного 
участка

1
Смирнов 
Константин 
Георгиевич

40:03:030802:1 23 300 д. Труби-
цыно май

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:030802:2 20 000 д. Труби-
цыно

Использование 
по назначению 30-60%

2 Смирнов Дми-
трий Георгиевич 40:03:030802:3 10 000 д. Труби-

цыно май Использование 
по назначению 30-60%

3 Паткевич Сергей 
Анатольевич 40:03:030702:8 43 700 д. Сороко-

веть май Использование 
по назначению 30-60%

4 Матевосян Ас-
мик Акоповна 40:03:031507:21 43 700 д. Сороко-

веть май Использование 
по назначению 30-60%

5 Труш Юрий Ни-
колаевич 40:03:031507:22 43 700 д. Сороко-

веть май Использование 
по назначению 30-60%

6
Мартынова 
Татьяна 
Алексеевна.

40:03:030602:59 11 899 д. Бавыкино-
Тимашево май Использование 

по назначению 30-60%

7
Станиславская 
Евгения Генри-

ховна

40:03:010302:364 206 610 д. Комлево
май

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010302:365 428 628 д. Комлево Использование 
по назначению 30-60%

8 Щебетова Ольга 
Дмитриевна 40:03:030602:21 12 008 д. Бавыкино май Использование 

по назначению 30-60%

9 Либерман Ирина 
Владимировна 40:03:030602:19 11 230 д. Бавыкино июнь Использование 

по назначению 30-60%

10 Чернышенко На-
талья Сергеевна 40:03:030402:3 22 000 д. Лапшинка июнь Использование 

по назначению 30-60%

11
Волчков 
Владимир 

Александрович

40:03:010205:51 1800 д. Уваров-
ское

июнь

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:19 3500 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:43 43 252 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:59 4500 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:60 3700 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:41 10 000 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:40 22 400 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:47 24 000 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:43 43 252 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

12

Волчкова Ольга 
Викторовна

40:03:010205:55 15 200 д. Уваров-
ское

июнь

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:6 41 000 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:12 38 000 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:010205:17 10 015 д. Уваров-
ское

Использование 
по назначению 30-60%

13 Марышев Миха-
ил Васильевич 40:03:010205:54 17 200 д. Уваров-

ское июнь Использование 
по назначению 30-60%

14 Макашин Любо-
мир Васильевич 40:03:010205:39 41 000 д. Уваров-

ское июнь Использование 
по назначению 30-60%

15
Малышев 
Эдуард 

Анатольевич
40:03:030302:175 100 000 д. Кабицыно июль Использование 

по назначению 30-60%

16

Ермошина Елена 
Васильевна

40:03:030302:1308 60 029 д. Кабицыно

июль

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:030302:1307 60 215 д. Кабицыно Использование 
по назначению 30-60%

40:03:030302:1306 60 024 д. Кабицыно Использование 
по назначению 30-60%

40:00:000000:490 71 228 д. Кабицыно Использование 
по назначению 30-60%

16 физических лиц
МО СП «Деревня Совьяки»

1 Банзелюк Анна 
Николаевна

40:03:040502:6 31 580
Совьяки, в 
районе де-
ревни Ильино

июль

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:7 31 580
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:8 32 580
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:0023 37 861
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:0015 31 580
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:0014 34 004
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:040502:0002 31 580
Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

Использование 
по назначению 30-60%
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2 Турищев Роман 
Борисович 40:03:040502:24 36 677

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

июль Использование 
по назначению 30-60%

3 Корякин Иван 
Иванович 40:03:040502:36 31 580

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

июль Использование 
по назначению 30-60%

4 Гасымов Махир 
Аббас оглы 40:03:040502:86 17 992

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

ав-
густ

Использование 
по назначению 30-60%

5 Леваков Влади-
мир Иванович 40:03:040502:27 36 680

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

ав-
густ

Использование 
по назначению 30-60%

6
Нагапетян 
Кероп 

Оганесович
40:03:040502:35 36 680

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

ав-
густ

Использование 
по назначению 30-60%

7
Насиров 
Эльдар 

Аллахвердиевич
40:03:040502:3 51 682

Совьяки,в 
районе де-
ревни Ильино

ав-
густ

Использование 
по назначению 30-60%

8
Безруков
 Вячеслав 
Валентинович

40:03:090802:110 88 875 д. Гольятево ав-
густ

Использование 
по назначению 30-60%

9 Силаева Надеж-
да Алексеевна 40:03:021203:7 109 384 д. Рыжково сен-

тябрь
Использование 
по назначению 30-60%

9 физических лиц
МО СП «Деревня Асеньевское»

1 Сергеев Владимир 
Анатольевич 40:03:040502:35 61 820 д. Деревеньки. сен-

тябрь
Использование 
по назначению 30-60%

2 Сухов Александр 
Андреевич 40:03:080702:17 110 000 д. .Деревеньки сен-

тябрь
Использование 
по назначению 30-60%

3 Анурова Валенти-
на Ивановна 40:03:091301:28 21 189 д. Федорино сен-

тябрь
Использование 
по назначению 30-60%

4 Савченко Олег 
Дмитриевич

40:03:090502:9 39 500 д. Федорино сен-
тябрь

Использование 
по назначению 30-60%

5 Колганов Констан-
тин Петрович

40:03:091203:4 168 827 д. Борисово сен-
тябрь

Использование 
по назначению 30-60%

40:03:091203:3 202 373 д. Борисово октябрь Использование 
по назначению 30-60%

6 Шувалова Галина 
Васильевна 40:03:090702:103 62 000 д. Асеньевское октябрь Использование 

по назначению 30-60%

7 Аветисян Эдуард 
Ашотович

40:03:071202:3 217 096 д. Серединское октябрь Использование 
по назначению 30-60%

8 Аюпов Эдуард Ва-
лерьевич 40:03:080702:0012 55 000 д. Деревеньки октябрь Использование 

по назначению 30-60%

9 Сергеева Зинаида 
Петровна

40:03:082402:26 361 025 д. Асеньевское октябрь Использование 
по назначению 30-60%

40:03:082402:25 158 730 д. Асеньевское октябрь Использование 
по назначению 30-60%

10 Пряжников Генна-
дий Юрьевич 40:03:081202 55 000 д. Отяково ноябрь Использование 

по назначению 30-60%

11 Москвина Лариса 
Александровна 40:03:081202:3 55 000 д. Отяково ноябрь Использование 

по назначению 30-60%

11 физических лиц
МО СП «Деревня Кривское»

1 Калуга Сергей 
Андреевич 40:03:050702:3 7 935 д. Кривское ноябрь Использование по 

назначению 30-60%

2 Аганов Тегран 
Львович 40:03:05:04:02:7 2 610 д. Фатеево ноябрь Использование по 

назначению 30-60%

3 Григорьев Дми-
трий Анатольевич 40:03:050804:6 14 600 д. Шемякино ноябрь Использование по 

назначению 30-60%

3 физических лица
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017 г. г. Боровск № 1287
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 1 109 472 995,79 рублей, по расходам в сум-
ме 1 007 540 056,59 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» в сумме 101 932 939,20 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» на 27 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ
Полный текст Постановления размещен на сайте администрации МО МР «Боровский район»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2017 года № 32

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ

НА 2018 ГОД
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки Сельская Дума сельского поселения деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 год на территории муниципального обра-

зования сельского поселения деревня Совьяки земельный налог, ставки налога, порядок и сроки 
уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-
ления деревня Совьяки на 2018 год в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование вида использования

Ставка зе-
мельного 
налога %

1 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,15

2

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

0,2

3
Земельные участки, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3

4
Для дачного строительства, дачного хозяйства, садоводства и огородни-
чества или животноводства, а также для земель в составе дачных и са-
доводческих объединений

0,3

5

Прочие земли, в том числе земельные участки, отнесенные к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования, но не используемые для сельскохозяйственно-
го производства.

1,5

6
Земельные участки из земель населенных пунктов, предназначенные для 
размещения объектов капитального строительства легкой промышленно-
сти, пищевой промышленности, связи.

0,3

3. Дополнительно к льготам, установленным статьей 395 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации, освободить от уплаты земельного налога категории налогоплательщиков, постоянно 
проживающих на территории МО СП д. Совьяки: 
Участников боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ - участников боевых действий; 
Участников боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; участников боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской 
республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации;
Героев Социалистического Труда;
Почетных граждан; 
Семьи, имеющие 4-х и более детей, официально зарегистрированные в Отделе социальной 

защиты населения как малообеспеченные и получающие пособие;
Семьи, имеющие ребенка-инвалида детства;
Детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения и социальные бюджетные учреж-

дения, зарегистрированные на территории сельского поселения.
4. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90 % юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по созданию объектов транспортной, энергетической, комму-
нальной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, дорог, администра-
тивных, складских помещений и иных объектов, необходимых для осуществления промышлен-
ной деятельности, а также любые виды работ по подготовке земельных участков под строи-
тельство промышленных предприятий на территории, которой в установленном порядке при-
своен статус индустриального парка или технопарка.
Документом, подтверждающим право на применение налоговой льготы, в соответствии с на-

стоящим пунктом является приказ министерства экономического развития Калужской области о 
присвоении статуса уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков или инвестиционное соглашение, заключенное с Прави-
тельством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является 
создание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.
Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, при условии;
- не нахождение в процессе ликвидации, а также не возбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).
Налоговая льгота применяется начиная с налогового периода, в котором юридическое лицо 

получило статус уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры ин-
дустриальных парков и технопарков или заключило инвестиционное соглашение с Правитель-
ством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является соз-
дание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.

5. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90 % юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность по созданию объектов (центров) лечебно-оздоровительного назначения.
Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода;
- не нахождение в процессе ликвидации, а также не возбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).

6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-
доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 

7. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
7.1. Налогоплательщиками – организациями уплачивается налог по истекшим налоговым пе-

риодам не позднее 01 марта года, следующего за истекшим годом. Авансовые платежи по на-
логу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая; за второй квартал - не позднее 15 
августа; за третий квартал - не позднее 15 ноября.

7.2. На основании п.9 ст 396 Налогового Кодекса Российской Федерации установить, что Са-
довые некоммерческие товарищества (СНТ), находящиеся на территории МО СП д. Совьяки, не 
исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. Уста-
новить уплату налога по истечении налогового периода не позднее 01 марта года, следующе-
го за истекшим годом.

8. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские 
известия» и на сайте администрации МО СП д. Совьяки.

Глава МО СП деревня Совьяки В. И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
26 октября 2017 года № 33

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании 
Устава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки Сельская Дума му-
ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических 

лиц и ввести его в действие с 01 января 2018 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн. рублей: 
3.1.1. Жилые дома – 0,3 процента; 
3.1.2. Жилые помещения – 0,3 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,3 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,3 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино - места – 0,3 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,3 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4. Дополнительно к льготам, установленным статьей ст.407 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, 
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освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налого-
плательщиков:

- детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
- семьи, имеющие 4-х и более детей, официально зарегистрированные в Отделе социальной 

защиты населения как малообеспеченные и получающие пособие.
Лицо,имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-

доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 

 5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия» и в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки: adm-sov.ru

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки Н.К. Галенкова.

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
В. И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2017 года № 25

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское»

 На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования сельского поселения «деревня Асеньевское», ст.33 градостроительного кодекса РФ 
сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муни-

ципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское»
Слушания провести – 29 ноября 2017 года в 17-00 часов в здании Дома культуры д. 

Борисово по адресу: Калужская обл., Боровский р-он, д. Борисово, ул. Центральная, д.26.
3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-

бличных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования В. Н. МАСЛЕННИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

30 октября 2017 г. № 282
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

 В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 25 от 30.10.2017г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 29 ноября 2017 

года в 17-00 в д. Борисово по вопросам: По проекту Решения о внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в 
следующем составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна - глава администрации МО СП «де-

ревня Асеньевское».
Секретарь оргкомитета: Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист админи-

страции МО СП «деревня Асеньевское»
Члены оргкомитета:
Попов С.Н.– заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское»,
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское».
2. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.
3. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» И. Н. ЖИЛЬ0nb` 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2017 г. город Боровск № 59 
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение 
город Боровск Городская Дума муниципального образования город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых плате-
жей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагае-
мой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сро-
ки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск на 2018 год в следующих размерах:

2.1.) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в поселении и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса), или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства и индивидуального жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства;

2.2.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1.Учреждения (организации), здравоохранения, финансируемые из областного бюджета;
3.2. Следующие категории граждан проживающих в городе Боровске: 
-Почетных граждан города Боровска;
-Ветеранов боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ ветеранов боевых действий;
-Вдов ветеранов боевых действий ВОВ;
-Ветеранов боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; 
-Ветеранов боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-

ющих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

с декабря 1994 года по декабрь 1994 года. 
-Героев Социалистического Труда;
-Многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, официально зарегистрированные в отде-

ле социальной защиты населения администрации МО МР «Боровский район» как малообеспе-
ченные и получающие пособия; 

-Семей, имеющих ребенка-инвалида детства;
3.3. Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% от начисленной суммы земель-

ного налога следующие категории граждан, проживающих в городе Боровске:
- пенсионеров по старости;
-инвалидов 1 и 2 группы. 
3.4. Льготы применяются на основании представляемых документов в налоговый орган, под-

тверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить следующий порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый квар-

тал, второй квартал, третий квартал календарного года.
4.2.Налогоплательщиками–организациями уплачивается налог по истечении налогового пе-

риода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом. Авансовые платежи по нало-
гу уплачиваются: за первый квартал- не позднее 15 мая; за второй квартал-не позднее 15 ав-
густа; за третий квартал- не позднее 15 ноября. 

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опу-
бликования в газете «Боровские известия», но не ранее 1 января 2018 года.
Размещается на официальном сайте администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2017 года город Боровск № 67 

О согласовании МУП «Торг-Быт-Сервис» предоставления в долгосрочную 
аренду  на срок 3 (Три) года помещение конторы, общей площадью 21,2 кв.м, 
расположенной по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.33, 

под торговлю
В соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственно-
стью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Согласовать Муниципальному унитарному предприятию «Торг-Быт-Сервис» предостав-

ление в долгосрочную аренду на срок 3 (Три) года помещение конторы, общей площадью 
21,2 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.33, под 
торговлю.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию пу-
тем опубликования в газете «Боровские известия». 

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2017 г. город Боровск № 60
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководству-
ясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город Боровск 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2018 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн. рублей: 
3.1.1. Жилые помещения (квартира, комната) – 0,1 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,1 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,1 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино - места – 0,1 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,1 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4.Установить налоговые льготы: 
 4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории на-

логоплательщиков:
 4.1.1. многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегистрированные в 

отделе социальной защиты населения администрации МО «Боровский район» как малообеспе-
ченные и получающие пособие;

4.1.2. семьи, имеющие ребенка инвалида детства, проживающие в городе Боровске (льгота 
предоставляется на основании соответствующего удостоверения);

4.1.3. почетных граждан города Боровска (льгота представляется на основании удостовере-
ния, выданного администрацией городского поселения);

4.1.4.Льготы, указанные в настоящем решении, применяются на основании предоставляемых 
документов в налоговый орган.

 4.1.5.Льготы по налогу устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

5. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Город-
ской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск №82 от 26.10.2016.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном сай-
те администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.
borovsk.org.ru.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ
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Администрация муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 октября 2017 г. д. Кривское № 232

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское за 9 месяцев 2017 г. по доходам в части исполнения в сумме – 23 974 
434 рубля 97 копеек; по расходам в части исполнения в сумме – 20 433 384 рубля 93 копейки; 
с профицитом бюджета – 3 541 050 рублей 04 копейки.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2017 года на 10 листах прилагает-

ся к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации му-

ниципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информа-
ционном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское.

Глава администрации А.В.МАКСИМЕНКО

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск сообщает о проведении 8 декабря 2017 года 

аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:03:100143:288, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, 

в районе дома №5 (далее-Участок), площадью 307 кв.м, для размещения и 
обслуживания городского общественного туалета 

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск Боровского района Калужской области от 26 октября 2017 года №315

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 08 декабря 2017 года в 15:00 по мо-

сковскому времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 декабря 2017 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07 ноября 2017 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 06 дека-
бря 2017 года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, 
каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо-

чим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100143:288, на-
ходящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, в районе дома 
№5, площадью 307 кв.м., для размещения и обслуживания городского общественно-
го туалета.

10. Ограничения (обременения): В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 20.01.2017 года №3, земельный Участок расположен в зоне регули-
рования застройки и в зоне исторической жилой застройки (зона Ж5). В зоне регулиро-
вания застройки могут выполняться следующие работы при обязательном согласовании с ор-
ганами охраны памятников: строительство административно-общественных зданий по индиви-
дуальным проектам.

11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в на-
значенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 .

12. Начальный размер ежегодной арендной платы: 8,5 % кадастровой стоимости 
Участка: 33897,40 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 40 копеек

13. Шаг аукциона-3% от начального размера арендной платы: 1016,92 (Одна тыся-
ча шестнадцать) рублей 92 копейки.

14.Размер задатка для участия в аукционе-20% от начального размера арендной 
платы: 6779, 48 (Шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек.

15. Срок аренды земельного участка 18 (Восемнадцать) месяцев
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной 
классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 06 декабря 2017 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

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

ся заявителю в день ее поступления. 
17. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
18. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

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

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренды зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

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

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 
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