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МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ...
4 ноября у стен Пафнутьев-Боровского монастыря 
по традиции состоялась реконструкция сражения, 
произошедшего здесь в 1610 году. 7
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Пора платить 
налоги
2 ноября в районной администрации 
состоялось очередное заседание комиссии 
по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

На совещании присутствовали 
специалисты администрации, пред-
ставители Налоговой службы, След-
ственного комитета, отдела по борь-
бе с экономическими преступления-
ми. Вела встречу заместитель главы 
администрации – заведующая отде-
лом финансов Анна Горячева.
Для начала с докладами об итогах 

работы своих муниципальных комис-
сий выступили финансисты Ворсина 
и Ермолина. 
В частности отмечалось, что в Вор-

сине с начала текущего года прове-
дено шесть заседаний по укрепле-
нию бюджетной и налоговой дис-
циплины. Налоговую недоимку уда-
лось сократить на 9, 5 миллиона ру-
блей. При этом 6,5 миллиона – это 
долг двух физических лиц по земель-
ному налогу. Основной сложностью 
при работе с должниками является 
их постоянное место проживания вне 
населенных пунктов сельского посе-
ления «Ворсино» и даже вне Калуж-
ской области. Кроме того, при свер-
ке информации выясняется, что све-
дения кадастровых справок и данных 
Налоговой инспекции не совпадают, 
и граждане оспаривают выставлен-
ные им суммы налогов. 
Между тем ворсинскую комиссию 

Анна Горячева оценивает положи-
тельно: «За последние годы работа в 
Ворсине активизировалась, и мы ви-
дим результат. Их комиссия – одна из 
самых эффективных среди поселений 
района». Администрация сельского 
поселения провела большую разъяс-
нительную работу не только в мно-
гочисленных СНТ и населённых пун-
ктах, но и в своём «белом доме» - му-
ниципальные служащие долгов по 
налогам не имеют.
Что касается постановки на учёт 

объектов недвижимости, то за от-
чётный период в Ворсине это сдела-
ли владельцы 22 объектов. 
В Ермолине состоялось 14 засе-

даний аналогичной комиссии, в бюд-
жет удалось вернуть порядка четы-
рёх миллионов рублей. Положитель-
ная динамика есть, хоть и незначи-
тельная.
Основной упор сейчас админи-

страция делает на взыскание задол-
женностей по найму жилья. Прожи-
вающим в муниципальных (непри-
ватизированных) квартирах направ-
лено 60 предписаний с требовани-
ем оплатить долги. К сожалению, в 
большинстве своём это граждане, 
ведущие асоциальный образ жиз-
ни. Общая сумма задолженности на-
селения за найм составляет более 
600 тысяч рублей. 
Что касается земельного налога, 

то прежде чем ликвидировать обра-
зовавшуюся по нему налоговую не-
доимку, муниципалитету необходи-
мо провести инвентаризацию сво-
их земель, и помощь в этом процес-

се Ермолино просит у районной ад-
министрации.
На кадастровый учёт в поселении 

остаются непоставленными лишь 23 
дома, ведётся работа с собствен-
никами. 
Завершая рассмотрение перво-

го вопроса повестки дня, Анна Го-
рячева отметила: поселениям не-
обходимо активизировать работу 
по собираемости ещё и транспорт-
ного налога. 

Второй вопрос повестки дня ка-
сался задолженности по налогам 
в бюджеты всех уровней двух му-
ниципальных предприятий: ермо-
линского МУП «ЕТС» и ворсинско-
го МУП МХАЦ «Ворсино». Первое 
имеет долг порядка 800 тысяч ру-
блей, второе – чуть меньше 500 ты-
сяч. Представители обоих предпри-
ятий, сообщив о готовности «рас-
платиться» в самое ближайшее вре-
мя, представили графики погаше-
ния задолженности. Присутствую-
щие на заседании комиссии главы 
администраций Ермолина и Ворси-
на Олег Запольский и Георгий Гу-
рьянов отметили, что процесс лик-
видации долгов МУПов находится 
у них на контроле.
В завершение члены комиссии 

рассмотрели причины образования 
задолженности по заработной пла-
те четырёх предприятий: ООО «Бо-
ровский картон», ООО «ОСиТ», ООО 
«Икс-вуд» и ООО «УК «Жилкомсер-
вис». Деятельность всех фирм пре-
кращена, исполнительные листы по 
взысканию находятся у судебных 
приставов. У первых двух предпри-
ятий отсутствует имущество, кото-
рое могло бы быть реализовано с 
целью погашения долгов перед быв-
шими сотрудниками. В отношении 
ООО «Икс-вуд» ведётся конкурсное 
производство, и имеющееся иму-
щество будет оценено и продано. 
Долг перед работниками по зара-
ботной плате здесь составляет поч-
ти три миллиона рублей. А ООО «УК 
«Жилкомсервис» остаётся должно 
одному своему сотруднику 159 ты-
сяч рублей. 

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником.
Вы заняты трудным и опасным, но необходимым обще-

ству делом – обеспечением безопасности людей, защи-
той их чести, прав и свобод. Служба в органах внутрен-
них дел требует от вас высочайшего профессионализма, 
мужества, самоотдачи, а порой и подлинного героизма.
Вы не раз доказывали свою способность к добросо-

вестному выполнению служебного долга и в ежедневной 
деятельности, и в условиях, опасных для жизни.
Уверен, что вы всегда будете стоять на страже Закона, 

эффективно бороться с криминальным миром, наруши-
телями общественного порядка, обеспечивать стабиль-
ность и безопасность в нашей области.
Желаю всем, кто живет нелегкими полицейскими 

буднями, ветеранам органов внутренних дел крепко-
го здоровья, счастья и успехов в выполнении служеб-
ных задач.

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые работники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел всегда были и остаются важ-

ной опорой государственной власти.
Сотрудники внутренних дел самоотверженно проти-

востоят преступности, демонстрируя при этом высокие 
профессиональные и гражданские качества. Своим безу-
пречным трудом, не жалея сил и порой собственной жиз-
ни, в нелегких условиях службы они обеспечивают бла-
гополучие и спокойствие соотечественников.
Выражаем искреннюю признательность старшему по-

колению, ветеранам, которые бескорыстно с полной са-
моотдачей передают свой богатый профессиональный и 
жизненный опыт новому поколению защитников поряд-
ка. Убеждены, что и впредь вы будете надёжно защи-
щать мирную жизнь и созидательный труд наших граж-
дан. Спасибо вам за добросовестный труд и верность 
служебному долгу, за уверенность в завтрашнем дне.
В этот праздничный день желаем счастья, здоровья 

вам и вашим близким, благополучия и профессиональ-
ных успехов.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации 

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

И. Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
Нет миссии благородней – спасать людей, оказы-

вать им помощь и поддержку в трудные минуты жизни. 
В мирное время вы всегда на переднем крае в борьбе 
с преступностью и правонарушениями. На сотрудника 
полиции возложено решение целого ряда ответствен-
ных задач – от охраны общественного порядка на ули-
цах и во дворах, борьбы с экономическими преступле-
ниями и организованной преступностью до противосто-
яния экстремизму и терроризму. Без вашего активного 
участия не обходится ни один праздник, ни одно массо-
вое мероприятие. 
Особые слова благодарности и признательности адре-

сую ветеранам органов внутренних дел – людям высо-
кой нравственной закалки.
Выражаю уверенность в том, что и в дальнейшем вы 

будете вести непримиримую и наступательную борьбу с 
криминалом, обеспечивать спокойствие и порядок в рай-
оне. Примите искреннюю благодарность за добросовест-
ную и самоотверженную службу, за вашу преданность 
избранному делу. 
Желаю вам здоровья, мира и благополучия в семьях, 

верных друзей и успехов в службе!
Секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

10 ноября российская полиция отмечает День сотруд-
ника органов внутренних дел – праздник всех тех, кто 
стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую 
службу, борется с преступностью и обеспечивает право-
порядок. В этот праздничный день каждый из нас испы-
тывает чувство гордости и осознает общественную зна-
чимость избранной профессии. 
Сотрудники правоохранительных органов всегда были 

щитом и мечом граждан России. Каждый день в мирное 
время на службе они подвергаются опасности со сторо-
ны преступности. Этот враг ведет зачастую нечестную 
войну, в которой гибнут ни в чем не повинные люди. Пре-
ступность, как болезнь, заражает людей и делает их же-
стокими и эгоистичными. К сожалению, справиться с ней 
окончательно невозможно, но люди всегда могут поло-
житься на сотрудников полиции как своих защитников, 
стражей порядка и справедливости.
С момента создания милиции, а теперь полиции, сол-

даты правопорядка всегда были и остаются на передо-
вой: в суровые годы гражданской войны, на фронтах и в 
тылу Великой Отечественной, в тяжелое послевоенное 
время и в мирный советский период. И сейчас сотрудни-
ки МВД, защищая интересы страны, – первые на линии 
огня в борьбе с преступностью.
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 

желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
чистых рук, доброго сердца, поддержки людей, которые 
обращаются к вам в трудных ситуациях. Счастья, удачи, 
любви и домашнего тепла!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области 

М. С. БЕЛЕЦКИЙ

С Днём сотрудника органов внутренних дел! 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 

дел, поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы всегда находились и находитесь на переднем крае 
борьбы с преступностью. Не считаясь со временем, вы 
защищаете покой граждан, обеспечиваете стабильность 
в обществе. Общество благодарно вам за верность дол-
гу, за профессионализм и компетентность, за оператив-
ность и ответственность, за самоотверженность и готов-
ность прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. 
Слова особой благодарности – ветеранам советской и 

российской милиции и полиции. 
Желаю нынешним сотрудникам органов внутренних 

дел продолжать лучшие традиции ветеранов, крепкого 
здоровья вам, успехов в службе, уверенности в завтраш-
нем дне, семейного счастья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области 
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали 

достойное место в решении общегосударственных задач. 
Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам довере-
но законом оберегать жизнь и здоровье граждан, приходить 
на помощь в трудную минуту, защищать интересы государ-
ства и общества, бороться с нарушениями правопорядка. 
Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей 

порядка наполняются гордостью за нелегкое, но благо-
родное дело, которое им доверено выполнять!
Пусть верность девизу: «Служа закону – служу наро-

ду» станет для каждого из вас основополагающим и по-
может честно и безупречно нести службу. И пусть вам в 
этом сопутствуют успех и удача.
Поменьше вам тревожных звонков и побольше спо-

койных смен. Пусть будут вечно молоды ваши сердца, и 
не иссякает желание сделать мир лучше, освободить его 
от преступности. Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, под-
держки и понимания со стороны родных и близких, все-
го самого наилучшего! 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В. А. ЛОГУТЕНОК

Уважаемые работники полиции, 
дорогие ветераны 

органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не счита-

ясь с личным временем, борется с терроризмом, преступ-
ностью и правонарушениями, пресекает экономические 
преступления и противодействует распространению нар-
котиков, обеспечивает общественный порядок на улицах 
нашего города. Благодарим вас за мужество и отвагу, 
за преданность избранной профессии и верность долгу, 
за самоотверженный труд.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской 

службы крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в не-
легкой и опасной работе, поддержки родных и близких, 
мира, счастья вам и вашим семьям.

Глава г. Боровска 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации г. Боровска 
М. П. КЛИМОВ

1 декабря - последний 
день уплаты трёх 
налогов на физических 
лиц - транспортного, 
земельного и налога на 
имущество. 
Таким образом, 
1 декабря до 24 часов 
еще можно успеть 
уплатить налоги 
без просрочки.
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У калужского предприятие сферы 
судостроения хорошие 
производственные перспективы

1 ноября в Боровском районе гу-
бернатор области Анатолий Арта-
монов и президент АО «Объединен-
ная судостроительная корпорация» 
Алексей Рахманов посетили с рабо-
чей поездкой Опытный завод «Вега». 
В этом году предприятие отме-
тило 50-летие своей работы. Пер-
воначально оно создавалось как 
производственная база конструк-
торского бюро «Винт». В 2007 году 
здесь образован филиал АО «Центр 
Судоремонта «Звездочка». 
Завод специализируется на соз-
дании и экспериментальной отра-
ботке всех видов судовых движи-
телей для нужд Военно-морского 
флота и гражданской промышлен-
ности. В числе приоритетных на-
правлений проектирование, изго-
товление и испытание гребных вин-
тов, подруливающих устройств, про-
ектирование пропульсивных устано-
вок. В последние годы большое вни-
мание уделяется модернизации и 
развитию производства. Проведена 
реконструкция и техническое пере-
вооружение мощностей. 
В сопровождении директора за-
вода Льва Файнгерца гости побы-
вали в производственных цехах. В 
частности, они осмотрели сварочно-
заготовительный участок и сбороч-
ный цех, открытые в 2016 году, но-
вое оборудование в механическом 
цехе, а также корпус для обеспече-
ния круглогодичных испытаний. Он 
возведен в 2013 году вокруг бас-
сейна площадью 12 на 30 метров 
и глубиной 8 метров, предназна-

ченного для испытания готовых из-
делий в реальных условиях. Анато-
лий Артамонов и Алексей Рахманов 
также посетили участок, где ведет-
ся монтаж систем управления, по-
знакомились с ассортиментом вы-
пускаемой продукции.  
В ходе рабочего совещания речь 
шла о перспективах развития «Веги» 
и сотрудничестве с Объединенной 
судостроительной корпорацией.  
Алексей Рахманов высоко оце-
нил компетенции и многолетний 
производственный опыт боровско-
го предприятия. По его мнению, у  
него хорошие перспективы – есть 
поддержка в рамках федеральных 
программ и заказы. «Нет сомнений, 
что для корпорации Опытный завод 
и проектное бюро будут создавать 
основу интеллектуального потенци-
ала центра пропульсивных техноло-
гий. Кроме того, у завода есть воз-

можность получить специализацию, 
работая в конкретном мощностном 
диапазоне. В этом смысле интегра-
ция в «Звездочку» дает дополни-
тельные возможности. Нужно вме-
сте двигаться, улучшать экономи-
ку производства, выходить на рын-
ки за пределы России – это наша 
общая задача, которую нужно ре-
шать», - резюмировал он.  
Анатолий Артамонов в свою оче-
редь заметил, что личное знакомство 
руководителя профильной корпора-
ции с производством позволит при-
нимать верные стратегические ре-
шения для дальнейшей эффективной 
деятельности завода. Говоря о под-
держке со стороны региона, губерна-
тор подчеркнул: «Мы давно приняли 
решение, что если предприятие вкла-
дывает средства от прибыли в модер-
низацию производства, то мы сокра-
щаем ему налогооблагаемую базу». 

В Калужской области построят уникальный 
парк-курорт «Волшебный мир России»

2 ноября в Москве состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Правительством Калуж-
ской области и Moschanko Investment Group – 2000 
(MIG) в сфере реализации инвестиционного проек-
та по строительству тематического семейного парка 
«Волшебный мир России» на территории Боровского 
района Калужской области. 
Подписи под документом поставили губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов и президент корпорации 
MIG-2000 Геннадий Мошкович. В церемонии подпи-
сания принял участие депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Геннадий Скляр.
Инициатор и девелопер проекта - корпорация 

Moschanko Investment Group – 2000 (штаб-квартира в 
г. Лос-Анжелес). Она объединяет компании, специали-
зирующиеся на создании, разработке, проектировании, 
строительстве, эксплуатации и финансировании миро-
вых парков. Поэтому в реализации проекта в Калуж-
ской области будут принимать участие фирмы с миро-
вым именем, использующие многолетний опыт работы 
с ведущими тематическими парками–курортами, таки-
ми как Disney, Universal, Paramount, Lotte World, Ferrari 
World, Galaxy, Studio City, Atlantis. 

«Волшебный мир России» станет уникальным для 
нашей страны парком-курортом. Его тематическая 
концепция разработана при участии отечественных 
специалистов. 
Парк будет состоять из 12 тематических террито-
рий. В их числе - «Наша Россия» (интерактивные пу-
тешествия в страну сказок; полеты в космос на базе 
технологий 3D, 4D, 5D; путешествия по следам рус-
ских первооткрывателей), «Мир без границ» (тер-
ритория для детей с серьезными заболеваниями и 
ограниченными физическими возможностями яв-
ляется уникальным событием в индустрии мировых 
парков – дети при помощи специальных аппаратов 
медицинско-инженерного ноу-хау смогут преодолеть 
ранее не доступные им барьеры физической активно-
сти), «Конструктор» (интерактивная площадка, пред-
ставляющая достижения инженерии ХХ века и но-
вые возможности XXI века), «Антигравитация» (ком-
плекс аттракционов), «Адреналин» (территория экс-
тремальных видов спорта с мастер-классами от ми-
ровых чемпионов). Также проектом предусмотрено 
строительство торгово-развлекательного комплекса 
«Улицы Санкт-Петербурга», в основе концепции кото-
рого - историческая архитектура города с его кана-

лами, фонтанами и мостами. Парк расположится на 
площади более 200 га в Боровском районе Калужской 
области. Прогнозируемый объем инвестиций – более 
116 млрд. рублей. Строительство начнется в следую-
щем году. Его основной этап завершится к 2024 году. 
По предварительным оценкам ежегодно парк будут 
посещать 10-12 млн. человек.
В 2016 году в рамках рабочей поездки в Москву 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 
представил проект «Волшебный мир России» Прези-
денту Российской Федерации Владимиру Путину, ко-
торый поддержал идею по его реализации. 

 «Это уникальный проект, символизирующий рос-
сийские национальные традиции, ее историю и куль-
туру», – отметил Геннадий Мошкович по окончании 
церемонии подписания соглашения.
В свою очередь Анатолий Артамонов отметил, что 
руководство Калужской области будет способствовать 
созданию необходимых условий для оперативной ре-
ализации данного проекта. «Мы планируем ставить 
перед Правительством Российской Федерации во-
прос о создании на этой площадке особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа», – до-
бавил глава региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации:  

www.admoblkaluga.ru

По опыту 
и подобию
Делегация из Иркутской области прибыла 
в Боровский район учиться привлекать 
инвестиции.

Для делегации поездка в Калужскую область стала четвертой в рам-
ках реализации проекта Ассоциации муниципальных образований Ир-
кутской области. До этого они уже побывали в Краснодарском крае, ре-
спублике Татарстан и Пермском крае.
Как рассказал руководитель группы, исполнительный директор обще-
ственного объединения Клуб «Губерния», член Общественной палаты Ир-
кутской области Алексей Гордин, цель поездки – изучение опыта других 
субъектов и его последующая адаптация под себя. 

«Калужскую область мы выбрали неслучайно. Этот регион – один из луч-
ших в России по привлечению инвестиций. Нам такое направление тоже 
интересно. В частности, стратегически важен для нас и Боровский рай-
он. Мы развиваем у себя туризм, а здесь расположен всем известный «Эт-
номир». Нечто подобное мы хотим создать и у себя. Ну и, конечно, нам ин-
тересен Индустриальный парк «Ворсино». Мы хотим посмотреть, как в 
Боровском районе работают с инвесторами, каким образом их привлека-
ют, помимо близости к Москве и других конкурентных преимуществ. По 
приезду мы отчитаемся о визите и посмотрим, что сможем применить 
у себя, - пояснил Гордин.
Всего на «путешествие» по Калужской области у делегации было че-
тыре дня: два из них они провели в столице региона, один – в Боров-
ском районе и один – в Обнинске. Что касается нашего района, то инте-
ресующими визитеров площадками стали, как уже сказано выше, «Эт-
номир» и Индустриальный парк «Ворсино».
Общие же представления о Боровском районе и его развитии иркут-
ской делегации дали председатель Районного Собрания Анатолий Бель-
ский, заместитель главы администрации по экономике Станислав Фи-
липпов, руководитель отдела развития агропромышленного комплекса 
Надежда Деменок и заведующая отделом экономического развития и 
инвестиций Светлана Коршакова.

«Ну что, сразу хвастаться будем?», - предложил Анатолий Василье-
вич. Собственно, в случае с Боровским районом хвалиться действитель-
но есть чем. Иркутскую делегацию особо впечатлил объем собственных 
доходов бюджета в Боровском районе. При общем объеме в два милли-
арда рублей половина средств – это не субсидии и субвенции, а нажи-
тое, так сказать, своим трудом. 
Как рассказал депутат думы Иркутского районного муниципального обра-
зования Антон Малышев, при аналогичном финансовом раскладе у них объ-
ём собственных доходов держится лишь на 400 миллионах рублей.
Есть чему поучиться у Боровского района, по мнению визитеров, и в 
плане привлечения инвесторов. Так, к примеру, делегацию интересова-
ли нюансы размещения в Особой экономической зоне. Представители 
Иркутской области воодушевились, услышав, что резиденты этой тер-
ритории освобождаются от налога на имущество на пять лет и от нало-
га на прибыль в доле регионального бюджета.
Так как некоторые из участников делегации являются в своем реги-
оне депутатами, не обошлась беседа и без политики, правда, все с тем 
же – инвестиционным – уклоном. Гости поинтересовались, выдвигают ли 
на выборы своих кандидатов руководители компаний, предприятия ко-
торых расположены в Боровском районе. 

«В местном аспекте депутатские ряды неоднократно представляла 
та же «спичка», а вот иностранные инвесторы ведут себя деликатно и 
прямо говорят, что они вне политики. Поэтому из ста депутатов мо-
жет быть один на «Самсунге» работает, но его специально не выдвига-
ли. Так что со стороны иностранных компаний политической наглости 
нет», - объяснил Анатолий Бельский.
Зам по экономике Станислав Филиппов добавил, что зато такие инве-
сторы влияют на решения социальных вопросов. В пример привели «Ло-
реаль», которая оказывает социальную помощь боровским школам и 
местным приютам, а также «Нестле», выбравшую для себя сферу здра-
воохранения. Благодаря ей боровской больнице удалось купить новый 
служебный автомобиль и укомплектовать лабораторию. В завершение 
встречи ее участники обменялись взаимными подарками. Кроме того, 
Боровский район получил ответное приглашение в Иркутскую область. 
Заинтересованы в такой поездке и местные власти. Станислав Филиппов 
выразил надежду на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Гостей из Иркутской области впечатлили объёмы 
собственных доходов районного бюджета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



Родился в д. Именин Кобринского райо-
на Брестской области. Мама – Мария Кон-
стантиновна, после появления на свет двух 
сыновей (Анатолий - старший) оставила ра-
боту и посвятила себя детям. К тому же у 
семьи Бельских было приличное хозяйство: 
корова, поросята, 40 с лишним соток зем-
ли. Всё это лежало на хрупких плечах Ма-
рии Константиновны. 

Папа – Василий Ануфриевич, окончив 
кулинарный техникум, работал заведую-
щим лётной столовой расположенного ря-
дом авиационного полка, а позже, отслу-
жив в армии, остался там сверхсрочно на 
долгие годы. 
Анатолий хорошо зарекомендовал себя 
в школе, и учиться ему нравилось, поэто-
му средний бал его аттестата был выше 
четвёрки. 

«Наша классная руководительница Лю-
бовь Романовна семь шкур с меня спускала 
за грамматику. И я ей очень за это благо-
дарен», - говорит Бельский.  
Школа была восьмилетней, поэто-
му девятый и десятый классы ему при-
шлось доучиваться уже в образователь-
ном учреждении города Кобрина, дерев-
ня Именин являлась в те годы его при-
городом.

На страже 
мирного неба
Еще в детстве, окружённый военными, 
Анатолий стал мечтать о карьере офице-
ра. Правда, офицера летного, ведь рядом 
был аэродром. Какой мальчишка не гре-
зит о небе? И наш герой не стал исключе-
нием, но, по настоянию родителей, выбрал 
образовательное учреждение другого на-
правления, хотя тоже связанное с небом 

- Житомирское высшее училище радио-
электроники ПВО. 
Сейчас о курсантских годах Анатолий 
Васильевич вспоминает с улыбкой: «С 
моим другом Валерой мы успешно окон-
чили школу, и можно сказать легко по-
ступили в училище. Вступительные эк-
замены сдали лучше многих отличников. 
Конкурс был приличный – один к семи. 
Точно помню, что из более чем 160 че-
ловек поступили всего 23. Учиться было 
интересно, но сложно. Сначала нас бук-
вально заставляли. На первом курсе я 
ещё не понимал, в своей ли я тарелке, но 
позже, так сказать, включился в процесс 
и учился на «отлично». Здесь мне приви-
ли и чувство коллективизма, и чувство 
необходимости защищать Родину, при-
чём не понаслышке, а в полном смысле 
этого слова».
Закончив училище в 1978 году, защи-
щать Родину лейтенант Анатолий Бельский 
отправился по распределению в далёкий 
от Белоруссии город Северодвинск. В те 
годы перспектив у тех, кто служил на Се-
вере, было больше. К примеру, у них име-
лась возможность в дальнейшем отпра-
виться за границу, скажем, в Германию, 
Польшу, Чехию... Войска противовоздуш-
ной обороны были очень востребованны-
ми. Поэтому о распределении в те края 
мечтали многие.

«Я очень хотел попасть на Север, прав-
да, надеялся на Североморск, но и Севе-
родвинск меня вполне устроил, - говорит 
Анатолий Васильевич. – Служить за гра-
ницей так и не довелось, но те, кто по-
пал, например, в Германию, поговарива-
ли, что служба там не сахар - напряжён-
ная. В армии я больше работал с людьми, 
чем с техникой. Хотя зачастую взаимо-
действие с личным составом от техни-
ки не отделишь. И когда ты становишь-
ся командиром, отвечаешь в первую оче-
редь за людей. Это очень большая ответ-
ственность». 
В Северодвинске Анатолий прослужил 
три года, после чего был переведён в Ми-
тяево, где в 100 километрах от столицы 
нашей Родины проходило кольцо её про-
тиворакетной обороны. 

Дела семейные
Однажды на праздновании Дня защит-
ника Отечества в компании друзей позна-
комился со своей будущей супругой, ко-
ренной боровчанкой Татьяной. Её отец, 
кстати, тоже служил в митяевском город-
ке. В те годы многие жители Боровско-
го района проходили там сверхсрочную 
службу, потому что часть обеспечивала 
жильём, и напряжёнки с продуктами у во-
енных не было.
Меньше года потребовалось Анатолию, 
чтобы уговорить девушку стать его же-
ной. Их свадьба состоялась 22 ноября 
1981 года. 

«Она замечательный человек, очень 
вдумчивая, добрая, талантливая женщи-
на», - говорит о своей второй половине 
Анатолий Васильевич. 
Татьяна Олеговна по образованию пре-
подаватель фортепиано, концертмейстер. 
Сначала работала в балабановской музы-
кальной школе, потом в митяевском фили-
але аналогичного учреждения Боровска. 
Сейчас трудится в боровской детской шко-
ле искусств, занимая должность замести-
теля директора по учебно-воспитательной 
работе. 

«Моя супруга очень любит свою ра-
боту и уделяет ей много времени, ча-
сто сидит ночами, готовясь к тому 
или иному мероприятию», - рассказы-
вает Бельский.

26 лет назад в семье Бельских родился 
сын Павел, который, несмотря на надеж-
ды родителей, по стопам дедушки и отца 
не пошёл. Причем он был категорически 
против офицерской карьеры, хотя и вы-

брал для себя схожую с отцовской специ-
альность в обнинском ИАТЭ – система ав-
томатического управления. 
Недавно Павел женился. «Теперь у нас 
ещё и дочка», - говорит Бельский. 
На вопрос об увлечениях Анатолий 
Васильевич отвечает: «Раньше основ-
ным хобби был спорт. Конечно, без вы-
дающихся результатов, но я и в фут-
бол играл, и в хоккей. В хоккей, кстати, 
очень неплохо. Одно время с боровскими 
ветеранами этого спорта ездили в Жу-
ков. Сейчас больше предпочитаю рыбал-
ку. Ещё мне очень нравится история. Как 
мировая, так и история нашей страны, 
своей малой родины. Много читаю, смо-
трю. Очень люблю природу, свою дачу. 
Хотя это больше вотчина моей супру-
ги: огород, теплица, клумбы, сад. Она лю-
бит выращивать цветы, поэтому у нас 
их много. А я, как «бульбаш», занимаюсь 
наверно только картошкой», - говорит 
Бельский.
Посвятив защите Родины почти 25 лет 
и завершив военную карьеру 27 декабря 
2002 года в звании подполковника, бук-
вально через месяц он начал исполнять 
обязанности депутата Районного Собрания 
на освобождённой основе. С этого момен-
та и началась политическая карьера гла-
вы Боровского района. 
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

БЕЗ ПОЛИТИКИ
6 ноября свой юбилей отметил глава Боровского района Анатолий Бельский. 
О политической карьере трижды председателя Районного Собрания известно 
многое, а вот о личном, так сказать семейном, пресса ещё не рассказывала. 

1981 год. Чета Бельских уже 36 лет рука об руку

Трёхлетний Толя с мамой

1 сентября 1974 года. Присяга в Житомирском училище  

Курсант Анатолий Бельский. 
О годах в училище Анатолий 
Васильевич может рассказывать 
часами. Именно здесь, 
по его словам, воспитывают 
настоящих мужчин
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ОБЩЕСТВО

РЕКЛАМА

Внимание!!!Внимание!!!
17 ноября                                                           С 9.00 до 18.00 17 ноября                                                           С 9.00 до 18.00 

ГДК г.Балабаново, ул.Капитана Королева, 1ГДК г.Балабаново, ул.Капитана Королева, 1
Крупнейшая ярмарка-распродажаКрупнейшая ярмарка-распродажа

Московский конфискатМосковский конфискат
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ 

• Футболки от 100 руб.• Футболки от 100 руб.
• Куртки осень, зима - от 1000 руб.• Куртки осень, зима - от 1000 руб.
• Обувь зима от 500 руб.• Обувь зима от 500 руб.
• Спортивные костюмы• Спортивные костюмы
• Халаты • Халаты 
• Колготки теплые - 150 руб.• Колготки теплые - 150 руб.
• Носки теплые - 3 пары -100 руб.• Носки теплые - 3 пары -100 руб.
• Постельное белье• Постельное белье
Большой ассортимент детской одежды.Большой ассортимент детской одежды.
А также: сорочки, туники, полотенца, покрывала А также: сорочки, туники, полотенца, покрывала 
и многое, многое другое.и многое, многое другое.

МЫ ЖДЕМ ВАС!МЫ ЖДЕМ ВАС!

ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Воспитанники «Гармонии» 
написали письмо в космос и пообщались 
с ветераном Байконура.

Школьников всех возрастов призывают 
проводить время каникул с умом. Автор 
научно-просветительского и профориен-
тационного проекта «Письмо в космос», 
директор музейно-туристического объе-
динения «Угра» Ольга Маркусь и ветеран 
Байконура Виктор Драгунов помогли им 
в этом деле. На базе Центра «Гармония» 
они на протяжении двух часов постигали 
вместе со школьниками историю покоре-
ния космоса.
Такая тема была выбрана не случайно: 

4 октября 1957 года советскими учеными 
был запущен первый искусственный спут-
ник Земли.

«Именно с этой даты космическая эра 
берет свой отсчет», - пояснила Ольга 
Маркусь.
Собственно, и воспитанникам «Гармо-
нии» было что рассказать гостям. Для уча-
стия в проекте команда каждого филиа-
ла подготовила презентацию на космиче-
скую тему.
Так, ребята из балабановского центра 

«Ориентир» поведали о русском космиз-
ме и его самых ярких представителях, 
чем завоевали комплимент инженера-
электромеханика четырех космических 
проектов Виктора Драгунова. Он при-
знался, что школьники предвосхитили 
события и подняли тему, которая долж-
на была раскрываться в его следующем 
проекте.

«Я вам за это очень признателен. Вы 
продемонстрировали то, чем мы хотели 

заняться через год», - резюмировал Дра-
гунов.
А вот клуб «Родник» из поселка Инсти-
тут сделал наиболее увлекательную для 
школьного возраста презентацию, расска-
зав о первых «космонавтах». Ни для кого 
не секрет, что сначала к звездам отправ-
ляли животных. Однако мало кто знает, 
что это были не только собаки, что в 1947 
году две плодовые мухи успешно верну-
лись после полета в космос на землю. У 
американцев чаще всего космонавтами 
становились обезьяны, у французов – кош-
ки. В России же «космонавтами» станови-
лись грызуны, черепахи, пауки, тритоны и 
даже рыбы.
Ребята из клуба «Высокое» рассказали о 
солнце и ученых, изучавших это небесное 
тело, школьники из ермолинского центра 
«Семья» - о первом искусственном спут-
нике Земли, а представительница клуба 
«Огонек» на Володарского – об осново-
положнике теоретической космонавтики 
Константине Циолковском.
Виктор Драгунов поблагодарил ребят 
за доклады, отметив, что такое приобще-
ние к космосу находится после небольшо-
го перерыва на самом пике, и Россия го-
товится совершить первый полет на Марс. 
С космосом Драгунова связывают 26 лет 
работы в соответствующей сфере и четы-
ре космических проекта. Ребята с интере-
сом слушали, как ветеран Байконура стро-
ил спутник «Метеор», измеряющий погоду 
на Земле; как крылатая ракета «Гранит», 

взорвавшись прямо на старте из-за ошиб-
ки расчета, полетела в сторону испытате-
лей и монтажного корпуса, в котором ее 
собирали; как Виктор Драгунов стал участ-
ником секретного проекта «Н1» по стро-
ительству корабля для первого полета на 
Луну, но американцам удалось это сделать 
первыми, и программу свернули из-за по-
тери актуальности; и, наконец, о том, как 
американцы приравняли «Буран» к шатт-
лу, хотя отличие русского «многоразово-
го» корабля было в системе автоматиче-
ского управления и посадки.

«Увидел на ВДНХ «Буран», хотел зайти – 
вход платный. Вот дожил: то мне плати-
ли деньги, чтобы я его строил, а теперь 
мне надо заплатить, чтобы побывать на 
нем», - улыбнулся ветеран Байконура.
После рассказа Виктора Драгунова, ре-
бята приняли участие в викторине, где им 
предложили ответить на вопросы, связан-
ные с космической тематикой. Стоит отме-
тить, что большинство команд подготови-
лись к этой встрече настолько серьезно, 
что умудрялись стрелять датами и отве-
тами еще до того, как вопрос был зачи-
тан до конца, заставив гостей в очеред-
ной раз убедиться в их эрудированности.
Завершающим аккордом встречи стала 
творческая работа школьников – то самое 
«Письмо в космос», в котором они пораз-
мышляли о своей будущей профессии и по-
лезных делах для общества. 
Послания, написанные ими, будут хра-
ниться в «Гармонии» 10 лет, после чего 
конверт вскроют, чтобы узнать, сбылись 
ли детские мечты.

Мечтать на бумаге можно было не толь-
ко о покорении звезд, тем не менее Виктор 
Драгунов пожелал им: «При выборе пути 
не забывайте о том, что есть путь заво-
евания космоса».

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Виктор Драгунов: 
коллекционер, 
филателист, инженер-
электромеханик, ветеран 
Байконура, участник 
четырех космических 
проектов (создание 
спутника «Метеор», 
крылатой ракеты 
«Гранит», корабля «Буран», 
а также работа над 
секретным проектом 
«Н1» по строительству 
аппарата для полета 
на Луну).

Воспитанники «Гармонии» серьезно подготовились к встрече

«Письмо в космос» вскроют через 10 лет

Книги помогли ребятам блеснуть 
знаниями о покорении космоса



Роль в истории
Настоятель монастыря иеро-
монах Пафнутий (Архипов), бла-
гочинный монастыря иеромонах 
Савва (Петрушко) и заведующая 
районным отделом культуры Ири-
на Башкирёва напомнили, какую 
роль сыграла обитель в истории 
Смутного времени. 
Об этом написано немало. Вот, 
например, как рассказывают об 
этих событиях Виктор Пухов и 
Василий Благовещенский в кни-
ге «Боровск»: «Узнав о поражении 
Шуйского под Клушином, Лжедми-
трий II спешно двинулся из Калу-
ги к Москве. Путь его лежал через 
Боровск. Боровский воевода князь 
Михаил Волконский решил оста-
вить боровскую деревянную цер-
ковь и перебраться в монастырь. 
Артиллерия того времени до-
стигла такой мощности, что де-
ревянные крепостные сооружения 
не являлись уже надёжной защи-
той. А монастырская крепость, 
помимо каменных стен, защища-
лась прудами и рвами с водой, зем-
ляными валами. 
Взять крепость с ходу вра-
гу не удалось. Лишь через де-
сять дней осады полякам уда-
лось ворваться на террито-
рию. Разгорелась ожесточённая 
схватка. Воевода Михаил Вол-
конский с верными ему людьми 
стремился превратить в на-
дёжный оплот защиты собор 
Рождества пресвятой Богоро-
дицы. Князь встал во входных 
дверях, где до последнего ды-
хания руководил боем».
Данный эпизод отражён в кар-
тине Василия Демидова «Пред-
смертный подвиг князя М. К. Вол-
конского в Пафнутьевском мо-
настыре в Боровске в 1610 г.». 
О важности этих событий гово-
рит тот факт, что они положены в 
основу герба Боровска, утверж-
дённого Екатериной II в 1777 году. 

Об этом 
не расскажут 
в школах
К сожалению, в школах сейчас 
об этом не рассказывают. Зато 
есть возможность прикоснуть-
ся к истории через участие в ре-
конструкции. 
Как всегда, основу обороня-
ющихся составили дети. Целый 
детский отряд по первому зову 
выступил на защиту монастыря. 
Многие из них с трудом удержи-
вали на своих плечах копья и бер-
дыши, но не подавали вида, как 
им тяжело. Ведь они уже не про-
сто мальчишки и девчонки - они 
защитники Родины. В разное вре-
мя на защиту Отечества выхо-
дили все от мала до велика. И у 
стен монастыря, если верить ле-
тописи, собрались люди разных 
возрастов. 
Вот и новое задание дня сегод-
няшнего - принять участие в игре, 
в ходе которой есть возможность 
узнать, как и почему называется 
та или иная монастырская баш-
ня. А что может быть главнее, 
чем разбить супостата, покуша-
ющегося на твою землю? Кстати, 
самым активным и мужествен-
ным полагалась награда - памят-
ная монета.

«Мы много лет участвуем в по-
добных реконструкциях, - расска-
зывает один из лидеров москов-
ского агентства старинных раз-
влечений «Ратоборцы» Михаил. 
- Наша цель - вовлечь в такие ме-
роприятия как можно больше лю-
дей. Мы хотим погрузить участ-
ников в атмосферу того времени. 
В Боровске всегда и организа-
ция на высоком уровне, и исто-
рия очень интересная. Почти все 
жители встали на защиту род-
ного края!». 
При этом «ратоборцы» сами 
изготавливают орудия, доспехи. 

Они стараются, чтобы всё было 
максимально приближено к исто-
рическим событиям. Вплоть до 
того, что даже посуду изготавли-
вают соответствующую - из гли-
ны, чугуна. 
Между тем события развива-
ются очень динамично. Бабахают 
пищали, сражаются врукопашную 
наши с ненашими… А зрительница 
Елена Яковенко под грохот сна-
рядов наблюдает за происходя-
щим. «Мой муж - кузнец, - рас-
сказывает Елена. - Именно он 
привлёк меня к этому занятию. 
Мы живём в Москве, но с удо-
вольствием выезжаем на подоб-
ные мероприятия. Скоро и дочку 
планируем с собой брать, ей сей-
час три года».
Супруги Яковенко совмещают 
приятное с полезным: То, что из-
готавливает Дмитрий, успешно 
реализует Елена. При этом оба 
получают удовольствие от уча-
стия в подобных мероприятиях. 
Семейный открытый истори-
ческий фестиваль «Оплот веры» 
как всегда был разнообразен те-
матическими мастер-классами, 
демонстрирующими ремёсла и 
увлечения прошлого и вызыва-
ющими огромный интерес как у 
взрослых, так и у детей. Работа-
ли торговые ряды.
Стоит также добавить, что по 
традиции рано утром в монасты-
ре провели Божественную литур-
гию и крестный ход. А после фе-
стиваля в царской трапезной со-
стоялся концерт духовной му-
зыки. 
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МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ...

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

4 ноября у стен 
Пафнутьев-Боровского монастыря 
по традиции состоялась 
реконструкция сражения, 
произошедшего здесь в 1610 году. 

«Оплот веры» каждый раз вызывает огромный интерес и у взрослых, и у детейНа фестивале продемонстрировали различные ремёсла

Основу обороняющихся составили юные боровчане

Настоятель монастыря иеромонах Пафнутий (Архипов)

Атмосфера была максимально приближена 
к историческим событиям
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Отталкиваясь от социального дна

Программа для развития села

ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе в районной 
администрации состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния области Александр Ефремов, 
глава Боровского района Анато-
лий Бельский, специалисты реги-
онального министерства сельско-
го хозяйства, руководители ад-
министраций и депутаты поселе-
ний области, члены регионально-
го общественного совета партий-
ного проекта «Российское село», 
Аграрного союза, обкома Про-
фсоюза работников АПК, Обще-
ственной палаты.
Приветствуя участников за-
седания, Анатолий Бельский от-
метил: «Программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
активно реализуется на тер-
ритории Боровского района. За 
годы её действия удалось отре-
монтировать спортивный зал в 
кривской школе, построить дет-
ский комплекс в том же насе-
лённом пункте, проложить но-
вые ветки газопровода и водо-
провода, приобретено несколько 
квартир для сельских специали-
стов и т.д. Хочется поблагода-
рить депутатов Законодатель-
ного Собрания и партию «Единая 
Россия» за столь важный и нуж-
ный проект».
Конкретнее о результатах уча-
стия в программе нашего райо-
на рассказал начальник управле-
ния по организационно-кадровой 

работе и развитию сельских тер-
риторий министерства сельского 
хозяйства области Александр Со-
рокин: «Ремонт столовой, стро-
ительство детской площадки в 
деревне Кривское, строитель-
ство уличного газопровода и се-
тей водоснабжения в Совьяках, 
реконструкция водоснабжения, 
ремонт дороги, газоснабжение 
и ремонт столовой в Асеньев-
ском, реконструкция системы во-
доснабжения в ОПХ «Ермолино», 
ремонт ДК в Серединском, газо-
снабжение в деревнях Коряково, 
Федотово, Бутовка, Шувалово, 
Абрамовская слобода, Бобровники, 
Коростелево, Гордеево, Ищеино, 
Лапшинка, Кривское. Всего по Бо-
ровскому району за счёт средств 
программы реализовано 27 проек-
тов, в том числе построено 34 км 
газопровода, более 5 км водопро-
вода, 41 семья получила социаль-
ную выплату на строительство 
или приобретение жилья».
О реализации программы в 
масштабах области доложила 
заместитель начальника отде-
ла кадровой политики и соци-
ального развития сельских тер-
риторий министерства сельско-
го хозяйства Наталия Огород-
никова. Она обозначила основ-
ные цели программы – создание 
комфортных условий жизнедея-
тельности на селе, стимулирова-
ние инвестиционной активности 

в агропромышленном комплек-
се путем создания благоприят-
ных инфраструктурных условий 
в сельской местности, содей-
ствие созданию высокотехноло-
гичных рабочих мест, активиза-
ция участия граждан в реализа-
ции общественно-значимых про-
ектов и формирование позитив-
ного отношения к сельскому об-
разу жизни. 
Наталия Сергеевна подчеркну-
ла: сельские поселения должны 
принимать активное участие в 
данной программе, у области и 
федерации есть возможности по-
могать им развиваться, а кое-где 
и возрождаться. 
А о комплексном развитии де-
ревни Кривское, куда, кстати, по-
сле заседания отправилась де-
легация, рассказала руководи-
тель районного отдела разви-
тия АПК Надежда Деменок. Кро-
ме уже реализованных в рамках 
программы в данном поселении 
проектов, Надежда Николаевна 
обозначила и планы на последу-

ющие годы. Это реконструкция 
школьного стадиона с организа-
цией зоны для сдачи норм ГТО, 
а также создание музея на базе 
студии керамики «4 Ра». 
В ходе заседания присутству-
ющие обсудили проблемы реа-
лизации данной программы и 
пути их решения, обменялись 
опытом работы по социально-
му развитию сельских террито-

рий, выработали предложения 
по более эффективной реали-
зации этого важного для села 
направления. Кроме того, бла-
годарственными письмами ре-
гионального министерства были 
награждены некоторые участ-
ники встречи, в том числе На-
дежда Деменок и главный бух-
галтер администрации Кривско-
го Татьяна Лошманова. 

Наталия Огородникова рассказывает о реализации программы

Анатолий Бельский: «Боровский район - активный участник федеральной программы»

2 ноября в боровском Центре социальной 
помощи семье и детям «Гармония» подвели итоги 
традиционного месячника «Семья», 
завершившегося 15 октября.

В межведомственном консилиуме при-
няли участие представители полиции, 
здравоохранения, образования, опеки и 
попечительства, комиссий по делам не-
совершеннолетних и другие.
Депутат областного Законодательно-
го Собрания, директор «Гармонии» Поли-
на Клочинова открыла заседание и крат-
ко рассказала об итогах работы её Цен-
тра в рамках месячника. 
Она сообщила, что за это время обсле-
довано 114 семей, в которых проживает 
187 детей. На учёте стоят 83 семьи (180 
детей), находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В социально-опасном положе-
нии находится 20 семей. Безнадзорных и 
беспризорных ребят в ходе месячника об-
наружено не было. 
Также сотрудники Центра совместно с 
другими ведомствами оказали материаль-
ную, продуктовую, вещевую и социально-
педагогическую помощь, провели кон-
сультации.
Особое внимание уделили обсуждению 

11 семей, находящихся в социально опас-
ном положении и требующих к себе осо-
бого внимания. Рассматривались характе-
ристики семей и детей, анализировалась 

уже проведённая с ними работа, обсуж-
дались возможные варианты вывода лю-
дей из тяжелой ситуации и закреплялись 
ответственные за этот процесс. 
Иногда звучали вещи, вызывающие со-
дрогание. Например, добровольный отказ 
родителей от собственных детей и предпо-
чтение разводить животных. Ко всему это-
му иногда добавляется алкоголизм, про-
живание в антисанитарии, психические 
отклонения. Дети живут с мамой и папой 
(порой – отчимом), но не получают долж-
ного внимания, не посещают школу, име-
ют проблемы с законом. А в это время ро-
дители не работают и в своё удовольствие 
проводят время. 
По мнению Полины Клочиновой, такое 
явление как социально опасная семья по-
явилось ещё в 90-е, когда наблюдался пик 
безнадзорности. Но даже спустя столько 
лет, оно еще остаётся актуальным. 
Иногда к такому понятию можно отнести 
целые династии, когда негативный опыт 
передаётся из поколения в поколение. По-
рой это связано с различными трудными 
ситуациями (пожарами, смертями близких, 
потерей работы), которые ломают челове-
ка и его психику. 

Часто дети из таких семей направляют-
ся в приют «Забота» в Митяево. Но по за-
кону они должны там находиться не более 
трёх месяцев, по факту же многие живут 
гораздо дольше. 
Цель учреждения – реабилитация, воз-
можность изменить ситуацию и помочь се-
мье, но иногда этого времени бывает не-
достаточно. А порой допустимы лишь кар-
динальные меры – ограничение или лише-

ние родительских прав. К счастью, неко-
торые всё-таки отталкиваются от соци-
ального дна. 

«Ситуация меняется. В сравнении с про-
шлым годом, семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, стало меньше, но 
всё-таки они есть. Считаю, что это ре-
зультат совместной работы всех субъ-
ектов профилактики», - говорит Полина 
Дмитриевна. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Участники консилиума за обсуждением



В рамках Первого калужского открыто-
го фестиваля «Православное сердце Рос-
сии» в посёлке Товарково Дзержинского 
района прошёл детско-юношеский тур-
нир по боксу. 
От нашего района участвовали предста-
вители Боровска (тренер Имиль Иксанов) 
и Балабанова (тренер Андрей Кравченко).  
И вернулись с целой россыпью наград. 
В своих категориях чемпионами стали 
боровчане Владимир Культишов, Семён 
Васильев и Игорь Ракшеев. Второе место 
завоевал Родион Мамфория. 
Отличились и ребята из балабановского 
спортклуба «Сокол». Обладатели победных 
кубков - Вячеслав Дрангой, Виктор Биги-
нин, Али Фатуллазаде, Дмитрий Плаксин. 

«Серебряные»  призёры - Рустам Касумов 
и Вазген Хорунц. 
И ещё одно знаменательное событие 
произошло в октябре. На недавнем сове-
щании в Калуге председатель областной 
федерации бокса Павел Климов обратил 
внимание, что в Калужской области за по-
следние десять лет не появилось ни одно-
го Мастера спорта. И вот на мастерском 
турнире в городе Мончегорск Мурманской 
области норматив этого уровня выполнил 
боровчанин Андрей Авраменко.  
Андрей долго и упорно шёл к этой цели 

- самостоятельно тренировался в сво-
бодное от работы время, на собственные 
средства организовал поездку.  И вот она 
- награда за целеустремлённость. 
С высоким званием Андрея поздравил 
председатель федерации бокса Боровско-
го района Николай Сочилин. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Пекино выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:061201:4. Заказчиком ка-
дастровых работ является Палку Павел Михайлович, адрес: г. Москва, ул. Маршала Баграмя-
на, дом 7, кв. 111, телефон: 89263782406. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г.Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 10 декабря 2017г. в 10 час. 30 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по 10 декабря 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, д. Пекино (смежная граница с северной 
стороны), Ф.И.О. собственника не известны. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия 
представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:062901:15, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Ворсино» МВД РФ № 15 в кадастровом квартале 40:03:062901; за-
казчик кадастровых работ – Кузнецова Алесандра Алексеевна (119192 , г.Москва, Мичурин-
ский пр-т, д. 58, кв. 21, тел. 8-903-798-69-64);

-с кадастровым номером 40:03:010801:1, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Парус», участок № 1 в кадастровом квартале 40:03:010801; заказ-
чик кадастровых работ Чазов Александр Валентинович (109548, г.Москва, ул.Полбина, д.14, 
кв.102, тел.8-977-456-42-72).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровых кварталах : 40:03:062901; СНТ «Ворси-
но» МВД РФ и 40:03:010801 СНТ «Парус» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8, 11 декабря 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10.11.2017г. по 11.12.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:031101:101, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Пульс», заказчик ка-
дастровых работ: Корнеева Вероника Юрьевна (249037 г.Обнинск ул.Комсомольская, 
д.1, кв.4, тел.89105185710 Геннадий). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 11 декабря 2017 г. в 11-00 часов по 
адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.12.2017 г. 
по 25.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, являются земли общего пользования СНТ 
«Пульс» (председатель). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, 
д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:041601:121, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Виктория-
2»,уч.121, заказчик кадастровых работ: Яшонкова Гузель Анваровна (119048 г.Москва 
ул.Фрунзенская 3-я, д.20, кв.31, тел.89055989658). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 11 декабря 2017 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 11.12.2017 г. по 25.12.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок: СНТ «Виктория-2», уч.122. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЩЕСТВО

Чтобы помнили

Первый за десять лет
СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Суверенитет России родился на 
калужской земле. 11 ноября 1480 года 
на берегах Угры произошло великое 
историческое событие, породившее 
независимое государство. Идея сделать 
эту дату памятной родилась в прошлом 
году и уже получила одобрение на 
региональном уровне. Однако депутаты 
калужского Заксобрания пошли выше. О 
том, какое будущее у этого праздника, 
рассказала народная избранница от 
Боровского района Полина Клочинова:

- Инициатива сделать 11 ноября памят-
ной датой России изначально была озву-
чена губернатором Калужской области 
Анатолием Дмитриевичем Артамоновым. 
Депутаты Законодательного Собрания ее 
поддержали. 
В целях развития традиций патриотиз-
ма, любви к своей малой родине, уваже-
ния к чести, доблести и мужеству преды-
дущих поколений депутаты Законодатель-
ного Собрания установили  в Калужской 

области праздник 11 ноября - День побед-
ного окончания Великого стояния на реке 
Угре 1480 года. (Закон Калужской обла-
сти от 28.02.2017 № 163-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О 
праздниках и памятных датах Калужской 
области» (принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужской обла-
сти от 16.02.2017 № 343)).
В результате события, состоявшегося на 
территории Калужской области, произо-
шло освобождение от ига ордынских ха-
нов, обретена независимость Российского 
государства с центром в Москве. 
В феврале этого года также была созда-
на рабочая группа по подготовке законо-
дательной инициативы в Государственную 
Думу ФС РФ о внесении изменений в фе-
деральный  закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России».  
Однако летом этого года уже Министер-
ство культуры РФ взяло на себя полномо-
чия представить инициативу в Госдуму. 

Дата окончания стояния на Угре станет государственным праздником

Команда Боровска во главе с тренером Имилем Иксановым (второй слева)

Внимание: акция!
Для всех пенсионеров
с 15-го по 20-е число 
каждого месяца 

стоимость 
стрижки 200 рублей!
г. Боровск, пл. Ленина, д. 1 

(общежитие)
«Салончик красоты МК»

(акция действительна при предъявлении 
пенсионного удостоверения)

Уважаемые жители 
Боровского района!

Постановлением главы администрации 
от 31.03.2017 года № 388 утвержден 
состав общественного совета при 
главе администрации муниципального 
образования муниципального района 
«Боровский район». 
П р и е м  г р а ж д а н  ч л е н а м и 
общественного совета осуществляется 
каждый четверг с 11.00 до 14.00 часов 
по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 22 
(в здании ГБУ КО «Боровский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»).



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

***
Куплю полотно лучковой пилы.
Тел. 8-909-251-39-50

***
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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
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». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне 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

***
Могилевский пеноблок. Размер 20х30х60. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-915-632-99-23

***
Продаю коляску 2 в 1, производство Герма-
ния, стульчик для кормления, манеж, всё 
в отличном состоянии. Тел. 8-903-696-32-15

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

10 ноября. Солнце: восход - 7.56; заход - 16.38; долгота дня - 8.42. Луна – III фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Сдам квартиру. Тел. 8-961-120-64-03

***
Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65

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

***
Продаётся 3-комнатная квартира: г. Бала-
баново, ул. Гагарина, 18 в хорошем состоянии. 
Собственник. Тел. 8-910-591-32-37

***
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 1-комнатную квартиру в Боровске. 
1600000 рублей. Торг. Тел. 8-910-544-39-40

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

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

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

***
Требуется водитель категории С,Е. Есть ва-
кансии на местные перевозки 5/2 и перевоз-
ки по России. З/П 45000-60000.
Информация по телефону 8-909-693-33-66

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го 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

***
Требуется сотрудник по ремонту компьютер-
ной техники, настройке программ. Оклад, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 8-920-875-40-06

***
Требуется оператор пластмассового ли-
тья. Тел. 8-909-251-01-05 (Валентин)

***
Требуются рабочие на пилораму.
Тел. 8-925-360-14-17, 8-920-616-87-72

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Нину Васильевну

ОРЛОВУ, 
Екатерину Павловну
СОКОВУ,

Антонину Андреевну
ФОМИЧЕВУ!

Здоровья, удачи, достатка, исполнения 
самых сокровенных желаний.

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
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

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

15 ноября в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина,  17

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих Российских и 
Белорусских фабрик, 
в том числе обувь на 
проблемные ноги, 
а также ТРИКОТАЖА
Обувь фабричная - 
качество отличное!

Дорогого друга
Дмитрия Ивановича
ГОЛОСТЁНОВА

поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!
          Семья  
 Моторыгиных

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!

Посадка хвойных деревьев 
ещё не закончилась!

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

рынке возле ТНК.
Скидки до 30 %

Консультация профессионального
садовника бесплатно

Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

РЕМОНТ
электро- бензоИНСТРУМЕНТА
АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАПЧАСТИ
Боровский Строительный Рынок
Тел. 8-960-514-83-92 (Карен)

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

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

Приглашаем посетить парикмахерскую 
ТОЧКА КРАСОТЫ 

Весь спектр парикмахерских услуг,
пилинг рыбками.

Пенсионерам стрижки 150 руб.
Возможен выезд на дом.

Мы находимся по адресу: ул. Володарского, 
4, 1 этаж (здание бывшей гостиницы) 

График работы: 
ежедневно с 10.00 до 17.00,

после 17.00 по предварительной записи.
Тел. 8-919-030-68-55 (Мария)

5 ноября у магазина «Самара», 
ул.Берникова в г.Боровске, пропала пуши-
стая трехцветная КОШКА, нашедшему 
вознаграждение. Тел. 8-906-506-53-20

17 ноября в г. Боровске
ПРОВОДИТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА:

1. Сердечно-сосудистая
2. Система пищеварения
3. Эндокринная и гормональная
4. Система органов дыхания
5. Суставно-хрящевая
6. Мочеполовая и др.

Возможен выезд на дом.
Консультация специалиста 
и предварительная запись 

по тел. 8-910-551-27-13
Лицензия: 64/2004-0014-0078 от 18.02.2013 г.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом

Спортивный клуб “Тонус” проводит набор 
женщин и мужчин (возраст не ограничен) 

для занятий в группе здоровья. 
Занятия будут проходить в боровской 
школе № 1 по вторникам и четвергам 

с 18 час. 30 мин.
Тренер С. В. Лабик. Тел. 8-910-911-40-40



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 13 ПО 19 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ВТОРНИК, 14 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16 ПЯТНИЦА, 17 СУББОТА, 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная 
доставка 

Тел. 8-961-408-54-51

Юридический центр 
“Веди”: консультации, 
суды, составление 

договоров купли-продажи 
дарения, недвижимости, 

автотранспорта.
Оформление земельных 

участков, домов, наследства.
Боровск, пл. Ленина, 41

Тел. 8-910-864-63-28, 6-63-41

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Планета собак 12+
11.15 Формула сада 12+
11.40 Работа наизнанку 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 05.15 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.55 Крупным планом 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45, 03.25 Временно доступен 12+
16.40 Незабытые мелодии 12+
16.55 Обзор мировых событий 16+
17.05 Открытый космос 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.05 Меценаты России 12+
22.00 “МЕСТЬ”.
23.10 Розовое настроение 12+
00.00 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ”.

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, 01.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
02.15, 03.05 “ДРУЖИННИКИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “СУМКА ИНКАССАТОРА”.
09.50 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Польша. Самосуд над историей” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.
01.35 “Право знать!” 16+
03.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
05.10 “Л. Харитонов. Отвергнутый кумир”.

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “Поздняков” 16+
00.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Малая Земля” 16+
04.00 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Итальянское счастье”.
09.50 “О`Генри”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.05 Черные дыры.
12.50 “Белая студия”.
13.30 “Одна шпионка и две бомбы”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад”.
16.40 “Агора”.
17.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
21.10 “Неистовые модернисты”.
22.10 “Сати. Нескучная классика...”
23.40 “Киото. Форма и пустота”.
00.15 “Магистр игры”.
01.35 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
02.45 “Роберт Фолкон Скотт”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “ДЖУНГЛИ” 6+
11.35 Успех 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛИОН” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ”.
07.00, 09.25 “КРЕМЕНЬ”.
11.05, 13.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
15.20 “СТРАСТЬ”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 04.00 “БАБУШКА  ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
13.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”.
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.30 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 05.00 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 01.40 Временно доступен 12+
16.40 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”.
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Позитивные новости 12+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 “ЖЕЛАННАЯ”.
02.30 Время спорта 6+
04.00 проLIVE 12+

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, 03.20 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.30 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
01.30, 03.05 “СУРРОГАТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ”.
10.35 “В. Меньшов. Один против всех”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Елена Прудникова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Горе-
инвесторы” 16+
23.05 “Удар властью. Чехарда премьеров” 
16+
00.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.
01.25 “Приказ: убить Сталина”.
02.15 “БЕГЛЕЦЫ”.
04.05 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.50 “Место встречи” 16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
03.55 “Поедем, поедим!”
04.05 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век. “Мелодии Юрия 
Саульского. Фильм-концерт”.
12.15 “Магистр игры”.
12.45 “Иоганн Вольфганг Гете”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 21.10 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.10 Концерт.
16.05 “Фрэнсис Бэкон”.
16.15 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 “Древний портовый город Хойан”.
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 “Федор Конюхов. Наедине с мечтой”.
00.15 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.50 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛИОН” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “2012” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”.
07.05, 09.25, 13.25 “ЛЮТЫЙ”.
15.20 “СТРАСТЬ”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 03.25 “ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ”.
01.00 “ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ”.
05.30 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “РЕЙД”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10 Азбука здоровья 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 Парламенты мира 12+
13.45 “Пушкина после Пушкина”.
15.45, 02.55 Временно доступен 12+
16 .40  “ПРОДЛИСЬ ,  ПРОДЛИСЬ , 
ОЧАРОВАНЬЕ...”
18.00 “В. Чкалов. Жил-был летчик” 12+
19.00 Планета собак 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Формула сада 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
02.05 Открытый космос 12+
05.00 “Планета “Семья” 12+
05.30 Времена и судьбы 12+

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, 03.20 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 00.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
01.25, 03.05 “СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
03.45 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
10.35 “Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Алена Свиридова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Бомба для “афганцев” 16+
00.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.
01.30 “Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения”.
02.20 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”.

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.50 “Место встречи” 16+
02.50 “Дачный ответ”.
03.55 “Поедем, поедим!”
04.05 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Сан-Хуан де Пуэрто-Рико”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 “Гений”.
12.40 “Монастырь Святой Екатерины на 
горе Синай”.
12.55 “Федор Конюхов. Наедине с мечтой”.
13.35, 21.10 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.10, 01.55 Концерт.
15.55 “Верона - уголок рая на земле”.
16.15 “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Д. и М. Брусникиных”.
17.35 Цвет времени.
17.45 “Под знаком Льва”.
20.05 Кто мы?
22.10 Абсолютный слух.
23.40 “Бухта Котора. Фьорд Адриатики”.
00.15 “Петербург как кино, или Город в 
киноистории”.
02.40 “Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “2012” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛИОН” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”.
09.25, 13.25, 03.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
15.20 “СТРАСТЬ”.
16.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”.
03.05 “МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ”.
04.55 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПОМПЕИ”.
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “РЕЙД 2”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 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, 00.50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”.
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45, 02.20 Временно доступен 12+
16.40 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
18.00 Позитивные новости 12+
18.05 Формула сада 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 “Карамзин. Проверка временем” 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 “Одна на планете. Китай. На верши-
не счастья” 12+
00.00 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
01.35 Территория закона 16+
01.50 Всегда готовь! 12+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Дальние родственники 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, 03.40 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя” 16+
01.25, 03.05 “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ДОКТОР РИХТЕР”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
10.35 “Короли эпизода. Н. Федосова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. М. Полицеймако” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”.
20.00 Наш город.
21.00 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 “В моей смерти прошу винить...”
00.35 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”.
01.30 “Ледяные глаза генсека”.
02.20 “ЧМ”.
04.00 “Петровка, 38”.
04.20 “Смех с доставкой на дом” 12+
05.05 “Без обмана” 16+

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым” 16+
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “ПАУТИНА”.
23.45 “Итоги дня”.
00.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
00.50 “Место встречи” 16+
02.50 “НашПотребНадзор” 16+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.00 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 “Правила жизни”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
09.25 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Неистовые модернисты”.
14.30 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.55 “Амбохиманга. Холм королей”.
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
17.45 Острова.
20.05 Кто мы?
21.10 “Черный квадрат. Поиски Малевича”.
21.55 “Энигма”.
22.40 “Харун-Аль-Рашид”.
23.40 “Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи”.
00.15 Черные дыры.
02.40 “Баку. В стране огня”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 22.50 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.30 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛИОН” 16+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ПРОРОК” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
15.20 “СТРАСТЬ”.
16.30, 00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.00, 19.30 “УЛИЦА”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ШЕЛК”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15, 04.15 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ПОМПЕИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ”.
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 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 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.10 Культурная Среда 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45, 01.55 Временно доступен 12+
16.40 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
18.00 “Планета вкусов. Адыгея. Куриная 
кухня” 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “ЗАВИСТЬ БОГОВ”.
00.15 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ”.
02.45 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ”.
04.20 “СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ”.

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, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.45 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Городские пижоны” 16+
02.20 “МЫС СТРАХА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”.
03.15 “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
10.00, 11.50 “МИЛЛИОНЕРША”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых...” 16+
15.40 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”.
17.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Ирония судьбы Эльдара Рязанова”.
01.30 “ОГНИ ПРИТОНА”.
03.40 “Петровка, 38”.
04.00 “Смех с доставкой на дом” 12+
04.40 “Л. Куравлев. На мне узоров нету”.

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, 10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”.
12.00 “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “Жди меня” 12+
20.40, 00.15 “ПАУТИНА”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 “Правила жизни”.
08.35 Россия, любовь моя!
09.00 “Борис Брунов. Его величество 
конферансье”.
09.40 Главная роль.
10.20 “ДЕЛА И ЛЮДИ”.
12.00 История искусства.
12.55 “Петербург как кино, или Город в 
киноистории”.
13.40 “Черный квадрат. Поиски Малевича”.
14.20 “Нефертити”.
14.30 “Крым. Загадки цивилизации”.
15.10 “Энигма”.
15.50, 00.30 Музыка на канале.
16.30 “Царская ложа”.
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Конкурс “Синяя Птица”.
22 .00 Торжественная  церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.
23.45 “2 Верник 2”.
01.35 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
02.40 “Дельфы. Могущество оракула”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.35 “ПРОРОК” 16+
12.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
13.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛИОН” 16+
17.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 12+
23.25 “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
16.25 “СЛЕД”.
00.30 “СТРАСТЬ”.

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, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО”.
03.35, 04.30 “Перезагрузка” 16+
05.25 “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 “Информа-
ционная 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. Завтра война? 
7 провокаций, которые взорвут мир” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?” 16+
21.00 “Подземные тайны” 16+
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ”.
00.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.20, 18.20 Позитивные новости 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Меценаты России 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11 .00  “ПРОДЛИСЬ ,  ПРОДЛИСЬ , 
ОЧАРОВАНЬЕ...”
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 “Планета вкусов. Адыгея. Куриная 
кухня” 12+
13.45 “Карамзин. Проверка временем” 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “МАХНИ КРЫЛОМ”.
17.20 “Валентина Прекрасная. Концерт 
памяти Валентины Толкуновой”.
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
23.50 “ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ”.
01.10 Дальние родственники 16+
01.50 “ДРУГАЯ БОВАРИ”.
03.15 Живая история 16+
03.55 “КРАЙ”.
05.55 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ДЕЛО №306”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Летучий отряд”.
10.50 К юбилею Э. Рязанова 12+
12.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова.
14.10 “Жестокий романс” 16+
15.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
18.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
20.00, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.10 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.45 “ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ”.
01.45 “УОЛЛ-СТРИТ”.
04.05 “Модный приговор”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ”.
16.15 “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ”.
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”.
00.50 “ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ”.
02.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...”
07.20 “АБВГДейка”.
07.45 “Православная энциклопедия”.
08.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА”.
09.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Ирония судьбы Эльдара Рязанова”.
12.50, 14.45 “ЖЕНА НАПРОКАТ”.
16.55 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Польша. Самосуд над историей” 16+
03.35 “90-е. Бомба для “афганцев” 16+
04.30 “Удар властью. Чехарда премьеров” 
16+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “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 “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 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”.
04.20 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”.
08.35, 02.35 Мультфильм.
09.35 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.00 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.
11.30 Власть факта.
12.10, 00.55 “Утреннее сияние”.
13.05 “Эрмитаж”.
13.35 “МАЛЬЧИК УХОДИТ”.
15.15 “Игра в бисер”.
15.55 “Те, с которыми я...”
16.45 “ЗАБЫТАЯ  МЕЛОДИЯ  ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ”.
19.00 Большая опера.
21.00 “Агора”.
22.00 “Дно”.
23.35 “ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА”.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 11.30 Мультфильм.
09.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.40 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 12+
16.40 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 12+
19.05 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
23.35 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА” 18+

Пятый канал
05.00 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
08.05 Мультфильм.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ЖИЗНЬ ОДНА”.
03.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 03.25 “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, 15.35, 16.10 
“УНИВЕР”.
16.45 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”.
19.00, 19.30 “Экстрасенсы  ведут 
расследование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА”.
03.55 “Море Солтона” 16+

Ren-tv
06.00 “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ”.
08.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ”.
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 .  10 
заговоров против человечества” 16+
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”.
22.50 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ”.
00.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 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 Позитивные новости 12+
08.45 Барышня и кулинар 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Работа наизнанку 16+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “Циолковский. Как стать гением” 12+
13.10 Формула сада 12+
13.50 “Одна на планете . Китай . На 
вершине счастья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
18.00 Живая история 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
22.15 Временно доступен 12+
23.10 “ЛЮБОВЬ ОДНА”.
00.45 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО”.
02.45 “Валентина Прекрасная. Концерт 
памяти Валентины Толкуновой”.
03.45 “БАЙРОН”.

Первый канал
05.05, 04.25 “Контрольная закупка”.
05.40 “ГОРОД ПРИНЯЛ”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “Город принял” 12+
07.20 Мультфильм.
07.35 “Часовой” 12+
08.10 “Здоровье” 16+
09.10 “Где же Тунгусский наш метеорит?”
10.15 “Честное слово”.
11.00 “Моя мама готовит лучше!”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
15.15 Концерт.
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”.
02.10 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.30 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.00 “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ”.
15.40 “Стена” 12+
17.00 Кастинг конкурса “Синяя птица” 12+
18.00 Конкурс “Синяя птица” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Кто заплатит за погоду?” 12+
01.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

ТВ-Центр
05.50 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.
10.05 “Михаил Ульянов. Горькая исповедь”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 “События”.
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Сумчатый волк” 16+
15.55 “Хроники московского быта” 12+
16.45 “Прощание. Анна Самохина” 16+
17.35 “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ”.
21.20 “СЛЕД ТИГРА”.
23.15 “РОДСТВЕННИК”.
01.05 “Петровка, 38”.
01.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”.
03.15 “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ”.
05.25 “Осторожно, мошенники!” 16+

НТВ
05.10 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
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”.
00.55 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ВЕРСИЯ”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
08.10, 02.25 Мультфильм.
09.25 Academia.
09.55 “Обыкновенный концерт с Э. Эфировым”.
10.25 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”.
12.35 “Что делать?”
13.25 “Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь”.
14.25 Музыка на канале.
15.30 “Пешком...”
16.00 “Гений”.
16.35 “Человек на все времена”.
17.15 “ТРАНЗИТ”.
19.20 “Лао-Цзы”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.15 “Белая студия”.
22.00 “Дно”.
23.35 “Ночь в Версале. “Болеро”.
00.55 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.40 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 12+
13.50 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!” 16+
16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
19.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
21.00 Успех 16+
22.55 “ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ” 16+

Пятый канал
08.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
13.20 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”.
17.40 “ГРИГОРИЙ Р”.
01.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

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, 04.55 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
“УЛИЦА”.
14.55 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”.
17.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ”.
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ”.
02.55 “ТНТ Music” 16+
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ”.
07.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ”.
08.40 “ЛЕТО ВОЛКОВ”.
15.00 “КРЕМЕНЬ”.
19.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10. 2017 г. г. Боровск  № 1329

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением ад-
министрации муниципального образования муниципального района Боровский район от 31.07.2012 № 2025 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел земельных и имуществен-

ных отношений, градостроительства администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район».

Заместитель главы администрации Л. Г. СПИЧЕНКОВА
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 30 октября 2017 года №1329

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические 
лица, являющиеся правообладателями земельного участка, либо представители физических и юридических 
лиц, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, обратившиеся в отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Отдел), либо 
в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр) с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – заявители).

1.3. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в Отдел либо многофункци-
ональный центр. Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заклю-
ченного администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» с мно-
гофункциональным центром.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
- адрес Отдела: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б.
Контактные телефоны:
- специалисты Отдела: 8 (48438) 4-27-43; 6-96-26.
- приемная заместителя главы администрации – заведующего Отделом: 8(48438) 6-96-26;
Адрес электронной почты Отдела: arсhitect@borovskadm.ru;
Адрес официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» в сети Интернет: http://www.borovskr.ru.
График работы Отдела:
График приема и выдачи документов:
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.15;
- пятница: 8.00 – 16.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье. 
График личного приема заместителя главы администрации – заведующего Отделом: пятница, с 10.00. до 13.00.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).
Сведения о местах расположения, графиках работы и справочных телефонах администраций муниципаль-

ных образований сельских поселений Боровского района для подачи заявления в электронном виде ука-
заны в Приложении 5.

1.4.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими способами: 
- обратившись в Отдел: 
- по почте: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4 б;
- по электронной почте: architect@borovskadm.ru;
- посредством факсимильной связи: 8(48438) 4-27-46; 6-96-26.
- по телефонам: 8(48438) 4-27-43; 6-96-26.
- лично: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4 б.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (далее — Портал госуслуг), а также на официальном сайте администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее — Сайт).
На Портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг и Сайте пред-

ставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или представления им персональных данных.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах 

Отдела, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4 б, с указанием следую-
щей информации:
а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Отдела;
г) график личного приема заместителя главы администрации – заведующего отделом.
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осущест-

вляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Отдела, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом требо-

ваний официально-делового стиля речи. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга предоставляется от имени администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» Отделом.

2.2. Отдел и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения данной муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечень услуг, утвержденный решением Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»;

- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае предоставления услуги в 
электронном виде. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является градостроительный план земельного 
участка, выдаваемый заявителю в двух экземплярах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - двадцать рабочих дней после поступления обращения 
о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

2.5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.06.2016 № 400/пр. «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
- Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Отдел следу-

ющие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе в свободной форме с указа-

нием информации, позволяющей определить земельный участок, для которого запрашивается градострои-
тельный план земельного участка (информация о земельном участке с целью подготовки градостроитель-
ного плана земельного участка приведена в образце заявления, представленного в приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту), или путем заполнения соответствующих разделов образца заявления. 
Для физических лиц вместе с заявлением должно быть представлено согласие на обработку персональ-

ных данных (приложение 3 к Административному регламенту – для физических лиц, выступающих от свое-
го имени, приложение 4 к Административному регламенту – для физических лиц, выступающих в качестве 
уполномоченных лиц).
Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись руково-

дителя или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.
Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя - для физических лиц, для физических лиц, зареги-

стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; учредительные документы, документы, под-
тверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 
лица - для юридических лиц;

3) документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие полномочия представителя, в случае, если от 
имени заявителя действует его представитель;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, представляются заявителем в двух экзем-

плярах: один из которых – подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, 
другой – копия документа, прилагаемая к заявлению. Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из 
двух и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых спе-
циалистами Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц при подаче заявления юридическим 
лицом – запрашивается в ФНС России; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о земельном участ-
ке, в отношении которого заявителем запрашивается градостроительный план земельного участка, - запра-
шивается в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об объектах ка-
питального строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого запрашивается 
градостроительный план земельного участка, – запрашивается в филиале федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Калужской области;

4) кадастровая выписка о земельном участке, включающая каталог координат точек поворотных углов 
земельного участка (Х, У), в отношении которого запрашивается градостроительный план земельного участ-
ка, - запрашивается в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ка-
лужской области;

5) сведения об объекте недвижимости в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации запрашиваются в управлении по охра-
не объектов культурного наследия Калужской области;

 6) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашивается в организациях, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

7) в организациях, осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимости, запрашива-
ются технические паспорта на объекты капитального строительства.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, содержащие сведения, указан-

ные в настоящем подпункте. Представленные по собственной инициативе документы перечисляются в от-
дельном разделе заявления на предоставление муниципальной услуги, соответствующем разделу 5 образ-
ца заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, являющегося приложением 2 к Ад-
министративному регламенту.

2.6.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, содержащие, по его 
мнению, информацию, необходимую для заполнения градостроительного плана земельного участка.

2.6.4. Заявитель может представить документы, необходимые для получения градостроительного пла-
на земельного участка, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя 
(при обращении на личном приеме);

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Отсутствие в заявлении информации, позволяющей однозначно определить земельный участок, для 

которого запрашивается градостроительный план земельного участка, как следствие этого, определить его 
границы, координаты точек поворотных углов границ земельного участка, площадь, вид разрешенного ис-
пользования, наличие ограничений в использовании земельного участка.

2.8.2. Отсутствие информации о земельном участке по результатам направления запросов в рамках си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия, предусмотренных подпунктом 2.6.2 Администра-
тивного регламента.

2.8.3. Вид разрешенного использования земельного участка не предполагает строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства в границах земельного участка и, как следствие этого, не пред-
полагает реализацию цели выдачи градостроительного плана земельного участка.

2.8.4. Лицо, обратившееся с заявлением, не является правообладателем земельного участка или его за-
конным представителем.

2.8.5. Отсутствие утвержденной документации по планировке территории, предусмотренной для разме-
щения объектов капитального строительства в случаях, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2.9. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется без взимания платы. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-

шать одного рабочего дня с момента его поступления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет не 
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более одного рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным администрацией 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» с многофункциональным центром.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются:

2.12.1.1. Информационными стендами с размещением на них следующей информации:
а) образцы заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Отдела;
г) график личного приема заместителя главы администрации — заведующего Отделом;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 
2.12.1.2. Стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежно-

стями и пр.
2.12.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов.
2.12.3. Для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными ограждения-

ми и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, сто-
лы для инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.12.4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями.

2.12.5. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.12.6. На автомобильной стоянке у здания Отдела предусматриваются бесплатные места для парковки 

автотранспортных средств заявителей, в том числе инвалидов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-

зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услу-

ги с официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» http://www.borovskr.ru (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка пре-
доставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения об-
ратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления му-
ниципальной услуги – 2. 

2.13.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, в 

том числе получения информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункциональ-

ный центр;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

с помощью Портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги специалисту Отдела;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги с направлением соответствующих запро-

сов в рамках межведомственного электронного взаимодействия, а также запросов в иные органы и организации;
- подготовка градостроительного плана земельного участка и его регистрация либо отказ в предостав-

лении муниципальной услуги;
- выдача градостроительного плана земельного участка заявителю.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в пункте 

3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.2. Состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов и организаций.
Перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-

жении иных органов и организаций, предусмотрены в подпунктах 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги специалисту Отдела.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Отдел письмен-

ного заявления на предоставление муниципальной услуги.
Специалист Отдела:
- проверяет оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги на предмет полноты указы-

ваемых сведений о заявителе;
- проверяет наличие документа, удостоверяющего полномочия представителя.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, спе-

циалист отдела ставит на заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием 
причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает заявителю заявление с прило-
женными к нему документами.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Ад-

министративного регламента, специалист отдела:
- заверяет копии документов на основании представленных оригиналов;
- осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
После регистрации заявление направляется главе администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» для рассмотрения и визирования.
Завизированное заявление направляется заместителю главы администрации - заведующему отделом 

имущественных и земельных отношений, который передает его для исполнения специалисту Отдела, осу-
ществляющему подготовку градостроительного плана земельного участка.
Результатом административной процедуры является направление специалисту Отдела заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры — два рабочих дня.
3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участ-

ка либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом Отдела.
Специалист Отдела осуществляет проверку заявления на наличие сведений, предусмотренных к запол-

нению в соответствии с образцом заявления, после чего: 
а) при установлении наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренного подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента, подготавливает письмо в адрес зая-
вителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
б) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного под-

пунктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента, направляет запросы, предусмотренные подпун-
ктом 2.6.2 Административного регламента, в соответствующие органы и организации в электронной форме 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и запросы в иные органы и 
организации, предусмотренные подпунктом 2.6.3 Административного регламента, в срок, не превышающий 
7 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
После получения ответов по запросам, предусмотренным подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 Администра-

тивного регламента, при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 пункта 
2.8. раздела 2 Административного регламента, специалист отдела ведения ИСОГД подготавливает письмо 
в адрес заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 
После получения ответов на запросы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 

Административного регламента, и в случаях отсутствия оснований для отказа, предусмотренных подпун-
ктами 2.8.2 - 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, осуществляет подготовку градо-
строительного плана земельного участка и отправляет его на согласование должностным лицам Отдела.
Согласованный должностными лицами Отдела градостроительный план земельного участка передает-

ся специалисту Отдела. 
Специалист Отдела осуществляет регистрацию градостроительного плана земельного участка в журна-

ле регистрации градостроительных планов земельных участков.

После регистрации градостроительного плана земельного участка специалист Отдела подготавливает 
комплект документов и материалов по результатам предоставления муниципальной услуги для выдачи за-
явителю, в том числе:

- градостроительный план земельного участка в двух экземплярах;
- документы и материалы, представленные заявителем по собственной инициативе при обращении за по-

лучением муниципальной услуги. 
Копия градостроительного плана земельного участка подлежит размещению в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной деятельности.
Результатом административной процедуры является формирование комплекта документов для выдачи 

заявителю, включающего результат выполнения муниципальной услуги, или направление заявителю пись-
менного мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 17 рабочих дней.
3.3.3. Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя либо его 

представителя за градостроительным планом земельного участка, подготовленным по его заявлению.
Выдача комплекта документов и материалов по результатам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется специалистом Отдела заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Заявитель делает отметку о получении в журнале регистрации градостроительных планов земельных 

участков. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю результатов предоставления му-

ниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - один рабочий день.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании соглаше-

ния о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и администрацией муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с за-

явлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и регистра-

цию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информацион-
ной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Административного регла-

мента, специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необхо-
димости устранения выявленных недостатков.

 После принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя докумен-

ты в Управление посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с момента получения за-
проса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Отдел выполняются административные 

процедуры, предусмотренные пунктам 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги че-

рез многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофунк-

циональный центр градостроительного плана земельного участка, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, либо копии письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, ориги-
нал которого направляется Отделом заявителю по почте.
Градостроительный план земельного участка, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисты Отдела передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предостав-
ления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Административного регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабо-

чего дня со дня поступления документов из Отдела информирует заявителя посредством телефонной свя-
зи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае положительного результата – о готовно-
сти документов и возможности их получения. Выдает заявителю указанный документ.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 

документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осущест-

вляемые в ходе организации предоставления муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

3.5 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.1. Порядок формиро вания запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2 пункта 2.6. 

раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использовани-

ем сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале 
госуслуг в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-

нее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одно-

го года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. раз-

деле 2 Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Отдел посредством Портала госуслуг.

3.5.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученного через 

информационную систему «Полтава» Калужской области» (далее – ИС «Полтава») запроса в электронной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без необходи-

мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный 
номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирования и 

отправки заявителем запроса в Отдел.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в отдел запроса и электрон-

ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Отдела, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов, в срок не бо-
лее 20 рабочих дней;

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 
После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, ответственным за предоставление услуги, ста-

тус запроса в ИС «Полтава» присваивается «Исполнение» или при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении услуги, статус запроса в ИС «Полтава» присваивается «Отказано», при этом на Портале госулуг 
обновляется статус услуги в личном кабинете заявителя.
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела ИСОГД, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных под-
пунктом 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента.

3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги - градостроительный план земельного участка либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги представляется заявителю на бумажном но-
сителе. В ИС «Полтава» заявке присваивается статус «Исполнено» и в комментариях заполняется инфор-
мация о том где и когда можно поучить градостроительный план земельного участка. При невозможно-
сти исполнения услуги в ИС «Полтава» статус заявки меняется на «Отказано» и в комментариях указыва-
ются причины отказа.



10 ноября 2017 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 165-166 (12735-12736) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подпунктом 
3.3.3 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента.

3.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме (прило-
жение 5 к Административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными 
лицами Отдела.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и 

исполнения муниципальными служащими положений настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых пла-

нов работы Отдела) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-

ги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки).

4.3. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 
в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготовленных 
документов, запрашиваемых заявителем.
Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей при предостав-

лении муниципальной услуги виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением муниципальными служащими положений Административного регламента в соответствии с за-
конодательством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
Отдела, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) От-
дела, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, 

Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Российской Фе-

дерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
е) затребование с заявителя при выдаче градостроительного плана земельного участка платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»;
ж) отказ Отдела или должностного лица Отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-

страцию муниципального образования муниципального района «Боровский район», Отдел, многофункцио-
нальный центр.
Жалоба подается заявителем в администрацию муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Отдела, муниципальных служащих Отдела, замести-

теля главы администрации – заведующего Отделом.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Отдела может быть подана так-

же в Отдел.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем главы администрации – заведую-

щим отделом земельных и имущественных отношений, рассматривается главой администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район». 
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Отдела рассматривается замести-

телем главы администрации – заведующим отделом земельных и имущественных отношений.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Отдел в сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией 
муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие), главы администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район», Отдела, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, заместителя главы администрации – заведующего Отделом устанавливают-
ся нормативными правовыми актами администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жалобу на реше-

ния и действия (бездействие), главы администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», Отдела, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя главы админи-
страции – заведующего Отделом в антимонопольный орган в порядке и случаях, предусмотренных главой 
4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая жалоба подается и рас-
сматривается в соответствии с указанным Федеральным законом.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа – Отдел, должностного лица или муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, должностных лиц и муниципаль-

ных служащих Отдела;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) заме-

стителя главы администрации – заведующего Отделом, Отдела, должностных лиц и муниципальных служа-
щих Отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район», Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза Отдела, а также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», Отдел принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных От-
делом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» .
Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области»

№ 
п/п

Адрес офиса 
многофункционального центра График работы

1 г. Боровск, ул. Володарского, д. 56. 
Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00 
Чт.: 8.00-20.00 Сб.: 9.00-17.00 
Вс.: выходной

2 д. Кабицыно, ул. мкр. Молодежный, д. 8
Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00   
Чт.: 8.00-20.00 Сб.: 9.00-17.00   
Вс.: выходной  

3 г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Пн. вт. ср. пт.: 09.00-18.00 
Чт.: 08.00-20.00 
Сб.: 09.00-17.00 
Вс.: выходной

4 с. Совхоз Боровский, 
ул. Центральная, д. 3

Пн. вс.: выходной   
Вт. ср. чт. пт.: 10.00-18.00   
Сб.: 10.00-16.00

5 д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 Пн. вт. ср. чт. пт.: 08.00-18.00  
Сб. вс: выходной

6 д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, Администрация 
МО СП «Кривское»

Пн. вт. ср. чт. пт.: 8.00-17.00  
Сб. вс: выходной 

7 д. Совьяки, ул. Центральная, д. 17, Совьяковская сель-
ская библиотека 

Пн. вт. ср. чт. пт.: 11.00-17.00  
Сб.: 10.00-16.00  Вс: выходной

Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-60
 Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка».

     Главе администрации муниципального 
     образования муниципального района «Боровский район»
     от________________________________________,
      (Ф.И.О. полностью)
     зарегистрированного по адресу:_______________
     __________________________________________
     тел._______________________________________
     паспорт:___________________________________
    (серия, №, когда и кем выдан)
     __________________________________________,
     действующего по доверенности от ____________
     __________________________________________
     __________________________________________

заявление.
Прошу выдать градостроительный план земельного участка:
1.* Для земельного участка, расположенного по адресу:__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
2.* С границами местонахождения земельного участка, установленными в соответствии с действующим 

законодательством и внесенными в государственный кадастр недвижимости:
___________________________________________________________________________________________ .

(указывается кадастровый номер земельного участка согласно
кадастровой выписке о земельном участке (выписке из государственного кадастра недвижимости)

3.** На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
___________________________________________________________________________________________

(указывается вид объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитального 
___________________________________________________________________________________________
строительства, дата подготовки технического паспорта, наименование организации, осуществившей 

подготовку технического паспорта)
4.** Информация о действующих технических условиях на подключение (технологическое присоединение) 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование поставляемого ресурса, 
___________________________________________________________________________________________

дата и номер технических условий, наименование организации, выдавшей технические условия)
___________________________________________________________________________________________
5. По собственной инициативе представляю следующие документы:
___________________________________________________________________________________________
Подпись
Дата
__________________________________________________________________
* Сведения, позволяющие определить земельный участок, для которого запрашивается градостроитель-

ный план земельного участка.
** Разделы, заполняемые при наличии соответствующих сведений.

 Приложение 3
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 
   Главе администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» 
     от________________________________________,
     (Ф.И.О. полностью)
     зарегистрированного по адресу:______________
     __________________________________________

СОГЛАСИЕ
cубъекта на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

Документ, удостоверяющий личность, ______________серия ________ № ______
выдан «_____»_________ ________г. ___________________________________________________________
       (кем выдан)
______________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011) «О персональных данных» 

выражаю согласие администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, 
удостоверяющего личность _____________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ____________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________.
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-

ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персональных данных.
Я согласен (а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специали-

стам администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» исключи-
тельно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законодатель-

ством срока хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«_______»___________ 20___ г. __________ ________________________________
 дата           подпись   Ф.И.О.
Согласие принял (а) « ______»________20___ г.______ _________________
 Дата    Подпись    Ф.И.О. специалиста

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

     Главе администрации муниципального 
     образования муниципального района «Боровский район»
     от__________________________________________,
      (Ф.И.О. полностью)
     зарегистрированного по адресу:________________
     ____________________________________________
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СОГЛАСИЕ
субъекта представителя персональных данных на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных)

Документ, удостоверяющий личность, _____ серия ______ № __________________
выдан «___»_________ ___г. __________________________________________________________________
     (кем выдан)
___________________________________________________________________________________________,
действующий(ая)____________________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
___________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011) «О персональных дан-

ных» выражаю согласие на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, 
адреса, данных документа, удостоверяющего личность ____________________________________________
моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) ______________________________________________

 (Ф.И.О., адрес сына, дочери, подопечного, доверителя)
___________________________________________________________________________________________

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)
___________________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей:____________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына (дочери, подопечного, 

доверителя): с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я согласен (а) с тем, что персональные данные моего (ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) будут 

ограниченно доступны руководителям и специалистам администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», исключительно в целях обработки персональных данных с соблю-
дением законодательства Российской Федерации.
Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законодатель-

ством срока хранения персональных данных моего (ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и может 
быть отозвано мной в письменной форме.

«________»___________ 20___ г. _______ _____________________
                       дата                      подпись         Ф.И.О.
Согласие принял (а) «______»_______20__ г. ______________ _________________________
   дата   подпись   Ф.И.О. специалиста

Приложение № 5
Сведения о местах расположения, графиках работы и справочных телефонах 

администраций муниципальных образований сельских поселений 
Боровского района для подачи заявления в электронном виде

п/п Наименование муници-
пального образования Адрес График работы Справочные 

телефоны

1

Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения «де-
ревня Асеньевское»

249024, Калуж-
ская обл., Боров-
ский район, д. Асе-
ньеское, ул. Цен-
тральная, д.5

Понедельник, вторник, сре-
да, четверг с 8:30 до 17:00 
Пятница с 8:30 до 16:00 
Суббота, воскресенье – вы-

ходные дни 
Обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00

8(48438) 3-61-25

2

Администрация 
муниципального 
образования сельского 
поселения село Ворсино

249020, 
Калужская обл., 
Боровский район, 
с. Ворсино, ул. 
Молодежная, д. 8

Понедельник-пятница с 
8:00 до 17:00 

Суббота, воскресенье – вы-
ходные дни 

Обеденный перерыв с 
12:00 до 14:00

8(48438) 6-87-28
8(48438) 6-87-29

3

Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения де-
ревня Кривское

249007, Калуж-
ская обл., Боров-
ский  район ,  д . 
Кривское, ул. Цен-
тральная, д. 41

Понедельник–четверг: с 
8.00 до 16.30;

Пятница с 8.00 до 15.30;
Суббота, воскресенье – вы-

ходные дни
Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00

8(48438)6-95-25

4

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселения 
село Совхоз «Боровский»

249008, Калуж-
ская обл., Боров-
ский район, село 
Совхоз «Боров-
ский», ул .  Цен-
тральная, д.3а

Понедельник, вторник, сре-
да, четверг с 8:00 до 17:00 
Пятница с 8:00 до 16:00 
Суббота, воскресенье – вы-

ходные дни 
Обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00

8(48438)2-10-53

5

Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения де-
ревня Совьяки

249018,Россия , 
Калужская  об-
ласть, Боровский 
район, д. Совьяки 
уд. Школьная, д.5

Понедельник-пятница с 
9:00 до 17:00 

Суббота, воскресенье – вы-
ходные дни 

Обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00

8(48438)3-11-58

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ» 
РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 года село Совхоз «Боровский» № 73
Об установлении земельного налога 

на территории муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» на 2018 год

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и Устава муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский»
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
1. Установить на 2018 год на территории муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты нало-
га, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, по-
рядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы.

2.Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-
ления село Совхоз «Боровский» в следующих размерах:

№ 
п\п Наименование вида использования

Ставка зе-
мельного 
налога, %

1.

-в отношении земельных участков занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретен-
ных ( предоставленных) для жилищного строительства и индивидуального жилищ-
ного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства;
- в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спор-
та, культуры и искусства, детских садов и иных объектов дошкольного образова-
ния, аптек, детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха; клубов 
многоцелевого и специализированного назначения;

0,1

2.

- для размещения производственных и административных зданий, материальных 
складов, производственно-складских зданий;
- для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- для размещения объектов инженерно-технических коммуникаций, дорог, линей-
ных объектов, газопроводов и электролиний.

0,5

3.

- земельные участки, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;
- для дачного строительства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, овощевод-
ства, земельных участков, находящихся в составе дачных и садоводческих объединений;

0,3

4. - для прочих земельных участков 1,5

При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) ис-
пользуются повышающие коэффициенты, установленные пп.15,16 ст.396 гл.31 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

3. Освободить от уплаты земельного налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 
395 Налогового кодекса РФ, а также ветеранов ВОВ, многодетные семьи, имеющие 3-х и бо-
лее детей, официально зарегистрированные в отделе социальной политики как малообеспе-
ченные и получающие пособие, семей, имеющих ребенка инвалида, муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения.

3.1 Льготы применяются на основании предоставляемых 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 и третий квартал календарного года.
4.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи по налогу уплачиваются не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, установлен-
ного п. 3 ст.398 НК РФ.

4.3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы и уменьше-
ние налоговой базы, представляют документы, подтверждающие это право в налоговые орга-
ны до 1 марта года, следующего за истекшим годом, либо по истечении 30 дней с момента воз-
никновения права на льготы.

4.4. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей 
на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для кате-
гории граждан, указанных в п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ.

4.5. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающи-
ми налог на основании налогового уведомления, в срок - не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

5. Настоящие Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские 
известия» и на сайте администрации МО СП село Совхоз «Боровский».

Глава муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
Л. С. КРАСНИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ 

26 октября 2017 г. село Совхоз «Боровский» № 74
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО СП село Совхоз «Боровский» на 2018 г.
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 село Совхоз «Боровский» Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз 

«Боровский» 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 – 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 нало-

гоплательщиков: 
4.1.1. - многодетные семьи, официально зарегистрированные в Управлении социальной защи-

ты населения Калужской области как малообеспеченные и получающие пособие.
5. Признать утратившим силу: Решение № 106 «Об установлении налога на имущество физи-

ческих лиц на территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Бо-
ровский» на 2017г.» от 24 октября 2016г.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия», разместить на официаль-

ном сайте администрации и разместить на информационном стенде, расположенном по адре-
су :с Совхоз «Боровский», ул. Центральная , д 1а 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию МО СП село 
Совхоз «Боровский». 

Глава муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
Л. С.КРАСНИКОВА

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в собственность следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, в кадастровом квар-
тале 40:03:080301, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 

дней: с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года, вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Совесткая, д. 4б по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00 или на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.
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