
16 марта 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 35-36 (12799-12800)

Тема номера: Читайте в номере:

• МЕЧТА НА МИЛЛИОНЫ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

• РЕМОНТОМ ПО СПОРТУ •

• БЫСТРЕЕ И КОМФОРТНЕЕ •

3

 4

 6

  9

МИХАИЛ КЛИМОВ: ДАВАЙТЕ РЕШИМ, 
ГДЕ БЫТЬ СТЕЛЕ
18 марта боровчане определят судьбу важного памятника. 
В силах каждого выразить мнение о месте его расположения. 7
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Въезд в Боровск

Сквер Гагарина Площадь Ленина

?



Заведующая отделением по 
профилактике социального 
сиротства и семейного небла-
гополучия боровского Цен-
тра «Гармония», специалист 
по раннему развитию, осно-
ватель программы «Всезнай-
ка» и курсов для беременных 
«Здравствуй, аист!» Екатери-
на Казёнкина:

«Считаю, что выборы - одно из 
важнейших мероприятий, кото-
рое должно посещать 100% на-
селения страны. От этого выбора 
зависит будущее огромного госу-
дарства, его история, судьба на-
ших поколений. Моя пятилетняя 
дочь уже понимает, что без силь-
ного, умного лидера, защитника 
страна не сможет выжить. А кто 
будет нами руководить, решать 
только нам!
На Олимпиаде-2018 наши 
спортсмены доказали всем, что 
мы можем выступать без флага, 
без гимна, но никто не вправе за-
брать у нас нашу Родину! За хок-
кеистов болела вся страна, в этот 
миг мы все были едины, мы меч-
тали о победе, переживали и рас-

страивались неудачам. Социаль-
ные сети пестрили фотографиями 
победителей и постами гордости 
за наших и за Россию. Спорт-
смены доказали всем, что наша 
страна – великая, сильная, могу-
чая держава. 
Идя на выборы, мы сможем по-
казать, что только в единстве мы 
сильны».
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ОБРАЗОВАНИЕОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов предложил сделать 
День выборов Президента РФ 
общенародным праздником

ВЫБОРЫ2018

Почему я иду 
на выборы?

О регионе 
и школьниках 
Замгубернатора Владимир Потёмкин 
встретился с балабановскими родителями.

13 марта в балабановской 
школе №4 состоялось обще-
школьное собрание. В нём при-
няли участие не только педа-
гогический коллектив и роди-
тели учащихся, но и официаль-
ные лица: заместитель губер-
натора, руководитель Предста-
вительства Правительства Ка-
лужской области при Прави-
тельстве РФ Владимир Потём-
кин, глава администрации Бо-
ровского района Илья Весе-
лов, его заместитель Алексей 
Гераськин и вице-мэр Балаба-
нова по социальным вопросам 
Нина Филатова.
Для начала с ситуацией в го-
роде относительно подростко-
вой преступности присутствую-
щих ознакомила начальник ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних, майор полиции Екате-
рина Клейн. Она обратила вни-
мание родителей на преступле-
ния, встречающиеся среди де-
тей больше всего, – кражи. А 
также напомнила, как невинная 
шалость – ложное сообщение 
девочки о готовящемся в шко-
ле теракте – обернулась уголов-
ным делом. 
От неприятной темы перешли 
к позитивному: летней оздоро-
вительной кампании. Несмотря 
на раннюю весну, заявки на от-
правку детей в лагеря нужно по-
давать уже сейчас. 
Рассказали и о школьной пло-
щадке, которая функционирует 
во время каникул на базе са-
мого учреждения и не уступа-
ет загородным базам отдыха 
по насыщенности в плане ме-
роприятий. 
А Владимир Потёмкин увел ро-
дителей школьников мыслями к 

более масштабному – работам, 
проводимым на уровне области. 
В начале своего выступления он 
отметил, что в присутствии тако-
го количества женщин не может 
не поздравить представитель-
ниц прекрасной половины чело-
вечества с прошедшим 8 Марта, 
а затем признался, что за 50 лет 
на родительское собрание попал 
впервые.
Разрядив обстановку, Влади-
мир Васильевич перешёл к се-
рьезным и где-то не совсем жен-
ским темам, рассказав о про-
мышленных предприятиях, рас-
положенных на территории ре-
гиона, о развитии фармацевти-
ческого кластера, об успехах об-
ласти в машиностроении.

«Мы гордимся Калужской обла-
стью, но сегодня у нас местное 
собрание. Конечно, строятся за-
воды, внедряются инновации, но 
как это поможет непосредствен-
но нашей школе и Боровскому рай-
ону в целом?» - поинтересовался 
один из родителей.
Владимир Потёмкин напом-
нил, что ещё десять лет назад 
Калужская область была дота-
ционной, а сегодня это самодо-
статочный регион – донор. Дохо-
ды от налогов с предприятий по-
могают утверждать социальные 
меры поддержки, в том числе и в 
сфере образования. Кроме того, 
заводы – это рабочие места для 
нынешних и будущих выпускни-
ков школы.
Подводя итоги встречи, Потём-
кин отметил, что у школы уже 
есть примеры точечной помощи 
калужского Правительства, и он 
готов строить вместе с руковод-
ством учреждения совместные 
планы по её развитию.  

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

12 марта на заседании регио-
нального Правительства, которое 
прошло под председательством 
губернатора Анатолия Артамоно-
ва, рассматривался ход реализа-
ции в области Указа Президен-
та РФ  «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». Речь также 
шла об улучшении жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан. 
В целом, анализируя итоги жи-
лищного строительства в регио-
не,  глава профильного министер-
ства Егор Вирков отметил, что в 
2017 году в области построено 
рекордное количество жилья - 
864 тыс. кв. метров. 
В целях  увеличения объемов 
жилья экономкласса на терри-
тории региона реализована  про-
грамма «Жилье для российской 
семьи». В ее рамках построено 1 
240 квартир экономкласса. 

181 молодая семья получила 
социальные выплаты на улучше-
ние жилищных условий на общую 
сумму 163,3 млн. рублей. Допол-
нительные выплаты в объеме бо-
лее 28 млн. рублей предоставле-
ны 200 молодым семьям. 

102 сотрудникам предприятий, 
осуществляющих деятельность на 
территориях технопарков, а также 
в сфере обрабатывающих произ-
водств и научных исследований, 
предоставлены социальные вы-
платы для возмещения части пер-
воначального взноса и платежа 
по ипотечным кредитам на сумму 
25,4 млн. рублей. Аналогичные вы-
платы на сумму 6,89 млн. рублей 
получили 225 медработников 
госучреждений здравоохранения.
По итогам реализации в 2017 
году региональной программы 
капремонта, выполнены работы 
в 374 многоквартирных домах, 
разработана проектная докумен-
тация по 75 домам. Стоимость 
работ превысила 1 млрд. рублей.
В двух муниципалитетах региона 

(в Боровске и  Балабанове) реали-
зуются инвестиционные проекты в 
рамках государственно-частного 
партнерства с использованием, в 

том числе механизмов концесси-
онных соглашений. Аналогичные 
соглашения в сфере теплоснаб-
жения планируется заключить и в 
других муниципалитетах. 
С 2011 по 2016 годы в обла-
сти построено 74 тыс. кв. метров 
арендного жилья, реализовано 
пять проектов, в том числе: три – 
в Калуге, по одному в  Обнинске 
и Белоусове Жуковского района.
В настоящее время в регионе за-
вершена реализация четырех эта-
пов адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Расселено 499 
аварийных домов, переселено 8,3 
тыс. человек из 3,54 тыс. жилых 
помещений аварийной площадью 
130,63 тыс. кв. метров. До конца 
этого года в Калуге будет расселе-
но восемь аварийных многоквар-
тирных домов, переселено 169 че-
ловек, ликвидировано 2,67 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. Всего в 
рамках программы предусмотрено 
расселение 8,5 тыс. человек из 507 
аварийных домов, а также строи-
тельство порядка 162 тыс. кв. ме-
тров нового жилья.
Министр труда и социальной 
защиты региона Павел Конова-
лов проинформировал участников 
совещания о мерах по улучшению 
жилищных условий многодетных 
семей, включая создание необ-
ходимой инфраструктуры на бес-
платно предоставляемых земель-
ных участках. На 1 февраля 2018 
года на учет поставлено 11022 
гражданина, муниципалитетами 
выделено 6433 участка. Землю 
получили 5748 граждан. Это 52% 
от всего количества многодетных.
По итогам  обсуждения Анато-
лий Артамонов рекомендовал от-
раслевым министрам и главам ад-
министраций муниципалитетов не 
допускать формального отноше-
ния к работе по формированию зе-
мельных участков, в которой, по его 
словам, надо, прежде всего, защи-
щать и отстаивать интересы людей.

В целях подробного информиро-
вания застройщиков о строитель-
ных организациях области, с кото-
рыми они могли бы сотрудничать 
при возведении новых объектов, 
губернатор предложил руковод-
ству регионального минстроя до-
полнить и расширить очередное 
издание «Справочника стройинду-
стрии Калужской области». 
В рамках заседания речь шла о 
решении коммунальных проблем 
жителей ряда муниципалитетов 
области, об организации меропри-
ятий по сдаче норм ГТО в органах 
государственного и муниципально-
го управления, а также о развитии 
маршрутной сети Международно-
го аэропорта «Калуга». В частности 
сообщалось, что с этой весны калу-
жанам доступны прямые переле-
ты в Санкт-Петербург, Краснодар, 
Минеральные Воды и Сочи. С 29-го 
апреля стартует прямое авиа-
сообщение «Калуга – Анталья», а 
летом из областного центра мож-
но будет долететь в Симферополь. 
В заключение совещания Анато-
лий Артамонов напомнил руково-
дителям органов местного само-
управления о завершении на ме-
стах всех запланированных в рам-
ках подготовки к предстоящим вы-
борам Президента РФ мероприя-
тий: «Необходимо учесть все заме-
чания противопожарной службы, 
правоохранительных ведомств и 
прокуратуры, обеспечить безопас-
ное и организованное проведение 
голосования». Для создания празд-
ничного настроения у избирателей 
Анатолий Артамонов предложил 
руководителям районных и город-
ских администраций в День выбо-
ров провести на площадках, распо-
ложенных рядом с избирательны-
ми участками, концертные высту-
пления детских и самодеятельных 
народных коллективов. «Постарай-
тесь сделать так, чтобы в каждом 
населенном пункте этот день пре-
вратился в общенародный празд-
ник», - сказал глава региона.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Губернатор провёл ряд рабочих встреч 
в Обнинске

12 марта в Обнинске состоялся 
ряд рабочих встреч губернатора 
области Анатолия Артамонова с 
руководителями иностранных ди-
пломатических миссий в России.
С Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Иордании в России 
Амджадом Адайле глава регио-
на обсудил вопросы возможного 
сотрудничества в области атом-
ной энергетики, а также в сфе-
ре туризма. В разговоре приня-
ли участие заместитель губер-
натора - руководитель пред-
ставительства Правительства 
Калужской области при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции Владимир Потемкин и депу-
тат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Ген-
надий Скляр.
В ходе беседы с Полномочным 
министром Посольства Социали-
стической Республики Вьетнам 
в Российской Федерации Лаем 
Нгок Доаном были достигнуты 
предварительные договоренно-
сти по вопросам возможного со-
трудничества.

На встрече с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Турецкой 
Республики в России Хюссейином 
Лазипом Дириозом речь шла о 
перспективах дальнейшего раз-
вития сотрудничества калужско-
го региона с турецким бизнесом, 
в частности, о проектах в сфере 
строительства, машиностроения 
и лесопереработки. Значитель-
ное внимание было уделено ту-
ризму. С апреля текущего года 

из международного аэропорта 
«Калуга» будут выполняться ре-
гулярные авиарейсы на турецкий 
курорт Анталья.
Анатолий Артамонов и Хюс-
сейин Лазип Дириоз выразили 
заинтересованность в расшире-
нии контактов и договорились об 
организации в ближайшее вре-
мя встречи ведущих представи-
телей калужского и турецкого 
бизнес-сообществ.
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Работать дольше

Постановлением Избирательной ко-
миссии Калужской области на террито-
рии Боровского района увеличили вре-
мя работы четырёх избирательных участ-
ков: №0304, №0309, №0319, №0333 на 
два часа. 
То есть 18 марта 2018 года они откро-
ются в 6 утра. Сделано это для того, чтобы 
работники Индустриального парка «Вор-
сино» успели проголосовать.

Ветер, ты могуч!

Осенью прошлого года в сквере Побе-
ды в Балабанове установили типовую сте-
лу «Я люблю Балабаново». Но радость го-
рожан была недолгой – спустя несколько 
дней она получила различные поврежде-
ния и лишилась половины букв. 
Общественность выразила негодова-
ние, посчитав, что это дело рук ванда-
лов или буйной молодёжи. Однако, по 
словам заместителя главы администра-
ции по социальной политике Нины Фи-
латовой, человеческий фактор тут ни 
при чём.
Просмотр камер видеонаблюдения по-
казал, что конструкция не была закрепле-
на и упала из-за сильных порывов ветра 
и пострадала. 
А несколько дней назад объект вновь 
лишился пары букв, и с «лёгкой руки» го-
род получил название «Лабаново». Из-за 
чего это произошло, пока неясно. Нина 
Сергеевна отметила, что камеры видео-
наблюдения ещё не просматривали, а сте-
лу отдадут в ремонт. 

Ничего святого

7 марта полицией возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения в период с 3 
по 6 февраля двух икон из церкви свято-
го Митрофана, расположенной на терри-
тории Свято-Пафнутьев Боровского мо-
настыря. 
Сообщается, что сумма ущерба состав-
ляет 1 млн. 200 тысяч рублей. 
Проводится комплекс следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленных на установление всех обсто-
ятельств преступления и совершившего 
его лица. 
Прокуратура области взяла на контроль 
ход расследования. 

Будет сквер?
Сельское поселение «д. Асеньевское» пла-
нирует подать документы на участие в под-
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Калужской области» и в её рам-
ках создать новый сквер. 
Как рассказала глава администрации 
Ирина Жильцова, участок для благоустрой-
ства зоны отдыха в Асеньевском, неподалё-
ку от Дома культуры и администрации, был 
выделен уже давно. Сейчас там растут деревья и установлена детская площадка, но 
это место можно сделать более обустроенным и уютным. 
До 1 июня необходимо создать проект и собрать пакет документов. Работа над этим 
уже ведётся. Если поселение включат в программу, то уже в 2019 сельские жители 
смогут прогуляться по новому скверу.

Стоянка запрещена!
В целях обеспечения безопасности населения вблизи избирательных участков для 
голосования по выборам Президента Российской Федерации на территории города 
Боровска с 18.00 часов 17 марта и до 10.00 часов утра 19 марта ЗАПРЕЩЕНА стоян-
ка постороннего автотранспорта на расстоянии 50 метров от зданий, в которых раз-
мещены избирательные участки.

Не только выборы
В День выборов Президента 18 марта в Боровске можно будет не только проголосовать, 
но и повеселиться. Для боровчан организуют целый ряд мероприятий. В этот день в местах 
голосования горожанам предложат измерить уровень сахара в крови, послушать концер-
ты и полюбоваться выставками, купить разные вкусности и отведать душистого горяче-
го чая. Впервые голосующие молодые боровчане, а также именинники получат подарки. 
С подробным планом мероприятий каждого избирательного участка можно ознако-
миться на сайте администрации Боровска (http://borovsk.org/).

Экзамены не за горами
С докладом о подготовке к ЕГЭ и ГИА на 
еженедельном рабочем совещании высту-
пил заместитель главы районной админи-
страции по социальной политике – заведу-
ющий отделом спорта Алексей Гераськин. 
Он рассказал, что всего в этом году экза-
мены сдадут 266 выпускников 11-х классов 
(на 13% больше, чем в прошлом) и 562 девя-
тиклассника. Все участники ответственного 
процесса пройдут техническое обучение. В 
работе задействуют порядка 115 учителей. А львиную долю материалов для сдачи ЕГЭ 
напечатают непосредственно в школах Балабанова и Боровска. Гераськин подчеркнул, 
что общеобразовательные учреждения, в которых пройдут экзамены, необходимо обе-
спечить охраной полиции, оборудовать резервными источниками питания, в непосред-
ственной близости к ним не должно проводиться никаких ремонтных или строитель-
ных работ. Кроме того, на всех местах сдачи экзаменов установят металлодетекторы. 
Уже в апреле школьники «отрепетируют» ЕГЭ и ГИА. Особенно важно попробовать 
свои силы девятиклассникам, которые сдают такой тест впервые. 

Уступил только чемпиону
В городе Донской Тульской области со-
стоялось первенство Центрального феде-
рального округа по боксу среди 12-13-лет-
них спортсменов. Восемь боксёров представ-
ляли Калужскую область, в том числе боров-
чанин Игорь Ракшеев, ставший за месяц до 
этого победителем областного первенства. 
Ученик Имиля Иксанова провёл три боя, в полу-
финале уступил будущему победителю. В итоге 
занял третье место. С момента основания Фе-
дерации бокса Боровского района (2013 год) 
- это лучший результат наших боксёров. 

«Гладиатор» сломлен
С момента открытия в Боровске Физкультурно-оздоровительного комплекса фут-
больная сборная боровских ветеранов провела на новой площадке уже несколько то-
варищеских матчей. Дважды уступив обнинцам, наши уверенно победили одну из силь-
нейших команд области - калужский «Гладиатор». 
Грозное название боровчан не испугало. На деле гладиаторы оказались не такими 
уж страшными. Хотя поначалу гости имели ощутимое преимущество. Но все их атаки 
уверенно отразил вратарь Игорь Сарылов. Постепенно лидерство перешло к хозяе-
вам, которое преобразовалось в голы.
В итоге боровчане победили со счётом 6:2.
За нашу команду играли: Игорь Сарылов, Максим Трусинков, Владимир Захаров, Ев-
гений Есаулов, Алексей Грибов, Алексей Афоников, Василий Венедиктов, Вячеслав Ба-
тенин, Александр Афанасьев и Сергей Шумов. 

Покупай жилетку
Уже в это воскресенье, 18 марта, сотрудники 
ГИБДД смогут оштрафовать водителей, у ко-
торых в автомобиле не окажется специально-
го жилета со светоотражающими вставками.
Постановление правительства, связанное с 
обязательным наличием в автомобиле такого 
жилета, вышло еще 12 декабря 2017 года. Дей-
ствовать оно начинает с 18 марта 2018 года.
Штраф за отсутствие специальной униформы, призванной сделать водителя более за-
метным на темной дороге в случае, если он припарковался на обочине, чтобы почи-
нить авто, долить жидкостей или поменять колесо, составит 1000 рублей.

Новая артерия

В Боровске состоялись публичные слу-
шания по выделению участка под проек-
тирование опорной ветки канализации по 
улице 50 лет Октября. 
Как рассказал мэр города Михаил Кли-
мов, по итогам строительства новой ар-
терии станет возможным подключение 
улиц Пушкина, Гаранина, Хрусталёва, Ка-
лужской 

Знай наших!

2 марта состоялся финал областно-
го конкурса юных вокалистов и вокаль-
ных ансамблей «Звонкие голоса России». 
Конкурсная комиссия  присвоила бала-
бановскому солисту Владимиру Соловье-
ву и вокальному ансамблю «Веснушки» 
звание дипломантов конкурса с вручени-
ем  специальных дипломов: «За создание 
яркого сценического образа»;  «За успеш-
ный дебют». 

Мяч 
за неравнодушие

Активисты Народного фронта награди-
ли лауреата конкурса «Молодежки ОНФ» 
«Не жди перемен! Твори перемены!» Сер-
гея Лучкина из Боровска. Молодому чело-
веку вручили памятный подарок – мяч с 
автографами игроков национальной сбор-
ной России по футболу.
В течение прошлого года вместе со 
своими единомышленниками Лучкин 
совершил в Боровске несколько обще-
ственно полезных дел. Видеоролик с со-
ответствующей информацией был пред-
ставлен на конкурс и вошел в число по-
бедителей.

«Для нас участие в конкурсе «Не жди пе-
ремен! Твори перемены!» стало интерес-
ным и позитивным опытом. Нашему кол-
лективу близка по духу ключевая идея кон-
курса – не сидеть сложа руки, в ожидании 
каких-то «подарков с неба», а собственны-
ми силами добиваться вокруг себя положи-
тельных изменений, – рассказал Лучкин. 
– Мы уже наметили планы на 2018 год и 
собираемся продолжать делать наш город 
чище, краше, распространять идеи здоро-
вого образа жизни и привлекать к полез-
ной деятельности новых молодых нерав-
нодушных ребят».



За чей счёт?
На этой неделе в Балабанове вскрыли 
ящики с предложениями жителей по бла-
гоустройству зоны отдыха Страдаловки. 
Напомним, не так давно состоялись об-
щественные слушания, на которых был 
презентован проект, превращающий по-
пулярное у горожан место отдыха в со-
лидный парк с пляжем, преображённым 
родником, пристанью и различными зо-
нами отдыха.
Представленные эскизы впечатляют, но 
и заставляют задать «крылатый» вопрос: 
за чей же счёт сей «банкет»? Как наде-
ются в городской администрации, най-
ти средства на воплощение мечты помо-
жет победа на Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной город-
ской среды. 
Концепции развития своих террито-
рий муниципалитеты могут представить 
до 20 апреля. Одним из требований, ко-
торое должно быть соблюдено при соз-
дании проекта, является участие насе-
ления в его реализации. Использова-
ние идей граждан – обязательное усло-
вие конкурса. 
В Балабанове сбор предложений от жи-
телей продолжался две недели. Специ-
альные ящики были размещены в семи 
часто посещаемых социальных объектах 
города. Участие в обсуждении проекта 
таким способом приняли 143 человека. 

Из них 90 - поддержали предложенный 
вариант, 50 – озвучили конкретные идеи, 
ещё трое горожан решили использовать 
ящик, чтобы обратиться к главе админи-
страции Вячеславу Парфёнову по дру-
гим вопросам.
Более того, балабановцы поделились не 
только своими предложениями, но и день-
гами, таким образом, можно сказать, по-
ложив начало финансированию проекта. 
В одном из ящиков представители комис-
сии обнаружили 2 рубля. Что это, если не 
инициативное бюджетирование?!

Кинотеатр, бассейн 
и парк птиц
Что касается самих идей граждан, то 
они поражали контрастностью: от очень 
скромных до самых смелых. Верёвочный 
городок, кинотеатр, парк птиц… Казалось, 
население хочет в одном месте собрать зо-
опарк в Воробьях, «Музей Мусора» в «Гра-
чах» и «Синема де Люкс» в «Плазе».

 Более романтичные особы просили ор-
ганизовать на Страдаловке место для ве-

чернего отдыха с выдачей лежаков, пле-
дов и подушек. «Хотим: пляж, лежаки, бе-
седки, спасателей», - мечтали другие дамы. 
«Наконец-то!» - лаконично, с юношеским 
оптимизмом радовались молодые. «До-
жить бы», - осторожничали те, что по-
старше. 
Также в числе идей - вышка для прыж-
ков в воду, кинотеатр на воде, бассейн 
(крытый и открытый), дорожка для скан-
динавской ходьбы, понтонный мост.
Не забыли балабановцы и о зимней 
Страдаловке, предложив проложить там 
трассы для лыжных гонок и тюбинга. 
Отдельное внимание люди уделили род-
нику. Кому-то грот показался слишком 
мрачным, кто-то попросил купель (кото-
рая, кстати, презентованным проектом уже 
предусмотрена), другие напомнили, что на 
ручье расположен не один, а три родника, 
и при восстановлении источников необхо-
димо учитывать все.
Идеи горожан включат в концепцию 
развития прибрежной зоны. Возможно, 
именно они помогут Балабанову стать од-
ним из победителей Всероссийского кон-
курса по поддержке малых городов и по-
лучить на реализацию проекта 75 милли-
онов рублей.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

МЕЧТА НА МИЛЛИОНЫ
Балабановцы предложили 
для благоустройства 
Страдаловки идеи 
и деньги.

Балабановцы настроены позитивно. 
В ящиках для сбора предложений 
обнаружены и конкретные идеи, и 
креативные рисунки, и человеческая 
поддержка администрации

Первый взнос на преображение 
зоны отдыха – 2 рубля

Участие в обсуждении проекта приняли 143 человека

Победа в конкурсе позволит превратить Страдаловку в солидный парк

Сколько можно перекраивать малю-
сенький наш центр? Торговая площадь 
Боровска только на старых фото боль-
шая, сейчас она даже не уполовинена, а 
четвертована, она раздроблена и похо-
жа на инвалида.
На остановке у аллеи Героев ежеднев-
но любуемся задворками «Магнита», к 
которому подъезжают с товаром огром-
ные фуры. Рядом начали возводить зда-
ние из красного кирпича – наконец-то 
сгинет в Лету серый железный забор, ко-
торый я называла стеной плача: посмо-
трел и вытер слезы. А далее – зданьице с 
давно не ремонтировавшимся фасадом, 
но с гигантской вывеской на стене: нале-
тай, народ, на одежду. Это сейчас такой 
дефицит! Стиль данной линии на площа-
ди – аля Шанхай.
Огромные разномастные вывески – не-
ужели и до празднования юбилея Боров-
ска их не уберут, так и будем позориться 
перед гостями? 
Линия с фонтаном, что параллельно тор-
говым рядам – самая уместная и выдер-
жанная даже с этими несчастными туя-
ми. Какая стела воинской славы в этом, 
заплеванном голубями, месте? Очнитесь, 
граждане!
Не чудите, пожалуйста. 
Малоярославец выгодно отличается от 
нашего Боровска именно огромным цен-
тром, где много чего установлено и ме-
ста также ещё много осталось. Там мож-
но ракету установить – тесно не станет. 
У нас же не город времен колониальной 
Индии, где все стили и знаки смешаны на 
одном пятачке! И не картина «пейч-ворк», 
сшитая из лоскутов! 
Увидела фото из Юхнова, там подоб-
ная стела - на фоне неба, на пригорке. 
У них светло, величественно, простран-
ства вокруг много! Неужели наша стела 
недостойна более благородного места, 
куда могут приехать и школьники, и ве-
тераны, чтобы провести памятные встре-
чи, митинги? 
Сколько народу едет через Боровск 
в Этномир! Стела при въезде в го-
род, на той же Роще, неподалеку от 
знака «Боровск», ВИДИМАЯ СО ВСЕХ 
СТОРОН , установленная на неболь-
шом возвышении - вот достойная зада-
ча для тех, от кого зависит её судьба.
Когда мы дискутировали о фонтане по 
рисунку Людмилы Киселевой, то звучали 
аргументы: центр города изобилует па-
мятниками, надо и об окраинах думать! 
Хороший был аргумент! И где он сейчас 
прячется?
Почему не нравится Роща? Далеко? Ав-
тобусы ходят регулярно, через 8 минут 
доставят на место. А красивый поворот? 
Ведь он же еще не продан в частные руки? 
Обсуждается место на Молчановке вме-
сто бессмысленной детской площадки. 
Если убрать деревья – стела сюда тоже 
впишется. В любом случае, это ЛУЧШЕ, 
чем перед торговыми лавками.

Текст: Вера АБАЛАКОВА, г. Боровск

«Оставить 
в покое» - 
лучше 
не скажешь!

Развилка улиц Коммунистической 
и Шмидта на въезде в Боровск



Событие года
Боровский район, можно ска-
зать, ударил по спорту. Причём 
в самом что ни на есть прекрас-
ном смысле этого слова. Для того 
чтобы у населения появились до-
стойные спортивные объекты, 
сделаны солидные шаги.
Психологи говорят, что нуж-
но идти по нарастающей для до-
стижения максимального эффек-
та. Не будем создавать иллюзий, 
результаты в этой сфере и так по-
трясающие.  А потому начнём с 
главного события года – откры-
тия ФОКа в Боровске. 
Конечно, позволить себе та-
кую роскошь бюджет ни города, 
ни района не смог бы. Боровску 
удалось войти в проект «Единой 
России» «Детский спорт» и полу-
чить на строительство федераль-
ные средства. Общая стоимость 
ФОКа – 116,4 миллиона рублей.
Несмотря на сложности, свя-
занные с его строительством и 
введением в эксплуатацию, се-
годня учреждение дышит пол-
ной, двухэтажной грудью. На его 
базе расположилась спортшко-
ла «Звезда», которая уже воспи-
тывает в стенах ФОКа баскетбо-
листов, боксёров, волейболистов, 
легкоатлетов, борцов, тенниси-
стов, лыжников…

Довести до ума
Есть повод для радости и у ба-
лабановцев. Достижения многих 
местных спортсменов всегда по-
ражали высоким уровнем. Горо-
жане гордятся своими тенниси-
стами, борцами, шахматистами. А 
вот условия, в которых им прихо-
дилось заниматься, долгое вре-
мя были далеки от комфортных.
Здание городского спортком-
плекса когда-то давно принадле-
жало «Плитспичпрому», и здесь 
был даже бассейн. Но за долгие 
годы прохудилась крыша, про-
гнили коммуникации, обшарпа-
лись стены. Сначала на головы 
посетителям стала литься вода. 
Город «наскрёб» денег на замену 
кровли. А когда спортсмены на-
чали натыкаться на гвозди, тор-
чащие из досок полов, встал во-
прос и об их замене. В 2015 году 
в спорткомплексе удалось посте-
лить новое современное покры-

тие. Ремонт обошёлся практиче-
ски в полтора миллиона рублей. 
Однако на этом муниципалитет 
не остановился, и в прошлом году 
довёл объект до ума. Здесь от-
ремонтировали раздевалки, ду-
шевые и санузлы, утеплили и пе-
реоборудовали холл. Кроме того, 
вместо разбитого асфальта возле 
спорткомплекса появилась брус-
чатка для пешеходов и парковка 
для автовладельцев.
В этом году городской бюджет 
доберется и до окон первого эта-
жа. Их заменят на пластиковые. 
На ремонт выделено 1,2 милли-
она рублей.

Городские 
обновки сельских 
школ

«Обновки» уже несколько лет 
подряд получают и спортзалы в 
сельских школах. Понятное дело, 
что бюджет таких поселений бо-
лее чем скромный, и самостоя-
тельно потянуть солидную сум-
му сложно. Воплотить мечты в 
реальность позволила госпро-
грамма, в рамках которой с 2015 
года школьники получают воз-
можность заниматься физкуль-
турой в более комфортных усло-
виях. Финансирование осущест-
вляется за счет бюджетов всех 
уровней, начиная с федерально-
го и заканчивая местным.
Так, в 2015 году за 2,6 мил-
лиона рублей отремонтировали 
спортзал в Кривском: восстано-
вили душевые, преобразили раз-
девалки и тренерскую, поменя-
ли напольное покрытие, устано-
вили стеновые протекторы, пре-
дотвращающие получение травм, 
заменили лампы накаливания на 
светодиоды. 
В 2016-м году перемены до-
брались до спортзала в абрамов-
ской школе. Здесь, правда, сум-
ма вышла в два раза скромнее. 
1,3 миллиона рублей направили 
на замену полов, окон и дверей, 
покраску стен и потолка, установ-
ку светильников.
А в прошлом году новые спорт-
залы получили сразу две сель-
ские школы Боровского района: 
митяевская и коростелевская. 
Перечень работ и суммы затрат 
примерно те же. 
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СПОРТ

РЕМОНТОМ ПО СПОРТУ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

2017-й год подарил спортсменам новые 
площадки для профессионального роста. 
Такого количества строек и ремонтов эта 
сфера не видела уже давно.

Многие ремонтные 
работы ермолинцы 
выполняют своими 
руками

В 2017 году 
балабановский 
спорткомплекс 
довели до ума

Открытие ФОКа 
стало главным спортивным событием 
в Боровском районе

Ребята из митяевской 
школы теперь 
готовятся к победам 
в новом спортзале

Теперь на базе этих школ ор-
ганизованы спортивные клубы. 
У ребят появилась возможность 
заниматься баскетболом, на-
стольным теннисом, волейболом, 
тяжёлой атлетикой, рукопашным 
боем, шахматами. Более того, 
школьные команды показывают 
высокие результаты на соревно-
ваниях, включая областные.

Сделай сам
А вот в Ермолине пока прихо-
дится следовать поговорке «голь 
на выдумку хитра». Пока о феде-
ральных средствах здесь только 
мечтают. Как рассказал дирек-
тор МУ ФиС стадион «Труд» Ни-
кита Жеребцов, в 2017 году ре-
монта было много, и львиная доля 
сварных, покрасочных и других 
работ (равно как и организация 
спортивных соревнований) про-
водилась силами самих сотруд-
ников учреждения, местных депу-
татов, а также волонтёров из об-
щественной организации «Русь», 
молодёжного подразделения и 
просто неравнодушных горожан.
Так, в прошлом году на стадио-
не появилась площадка для вор-
каута, реконструирована фут-
больная трибуна, отремонтиро-
ваны тренажёрные залы, воро-
та и забор на стадионе, хоккей-
ные коробки, фасад, холл и крыша 
спортзала, в котором теперь есть 
даже фотозона для спортсменов.
Кроме того, на стадионе поя-
вилась военизированная полоса 
препятствий, частично освещена 
универсальная площадка на ули-
це Мичурина.
На этот год у главного ер-
молинского спортсмена также 
большие планы. На универсаль-
ной (Русиново) и воркаут (Ми-
чурина) площадках намерены 
уложить резиновое покрытие, 
футбольные и хоккейные воро-
та на стадионе и универсальных 
площадках – сертифицировать. 
Спортзал ожидает продолжение 
ремонта фасада и замена осве-
щения. Электрику планируют по-
менять и на стадионе.
А вообще, думается, ермолин-
цы с таким отношением к спорту 
уже давно заслужили федераль-
ную или областную субсидию для 
строительства солидного объек-
та, так как вполне доказали уме-
ние и завоевывать победы, и хра-
нить то, что имеют.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МИХАИЛ КЛИМОВ: 
«Давайте решим, где быть стеле»
18 марта боровчане определят судьбу важного памятника. В силах каждого выразить мнение 
о месте его расположения.

Мнение за результат
В начале марта прошлого года Боровску присво-
или почётное звание – «Город воинской доблести». 
О таком солидном статусе теперь будет свидетель-
ствовать стела, которую в скором времени устано-
вят в районном центре. Она, как награда, заслужен-
ная тысячелетней историей малой земли, мужеством 
и отвагой наших дедов, станет достойным украше-
нием города. Ожесточённые бои в районе Боров-
ска шли не только в годы Великой Отечественной 
войны. Героизм наша Родина проявила и в смутное 
время, и в 1812 году.
Три года руководство районного центра шло к по-
лучению данного звания. И вот он заветный резуль-
тат. Совсем скоро памятник должны установить. 
Но над местом его расположения развернулись 
нешуточные дебаты. Мнение по этому вопросу уже 
выразили известные в Боровске люди: председа-
тель районного Совета ветеранов Валентина Бога-
чёва, депутат боровской Думы, учитель французско-
го языка Галина Иванова, предприниматели, мест-
ная жительница Вера Абалакова. Обсуждения раз-
вернулись и в социальных сетях. У каждого из них 
своё видение. 

«Я и мои коллеги долго общались с участниками 
обсуждения и поняли, что аргументы по всем тер-
риториям размещения – весомые, - рассказал мэр 
города Михаил Климов. - Исходя из мнений граж-
дан, сформировали три места, где можно устано-
вить памятный объект. За один из вариантов как 
раз и нужно будет проголосовать на главных выбо-
рах страны 18 марта».
На суд жителей предложат три территории: на пло-
щади Ленина, в сквере Гагарина на улице Коммуни-
стической, на въезде в Боровск (поворот на Рощу).

Разные взгляды
Взять мнение Валентины Богачёвой. На её взгляд, 
памятник необходимо расположить на площади Ле-
нина, в районе фонтана или парковки. Похожее ре-
шение, по словам Климова, есть в Малоярославце. 
Стела-монумент героям Отечественной войны 1812 
года установлена на центральной площади горо-
да. Члены районного Совета ветеранов также счи-
тают, что при выборе места необходимо предусмо-
треть возможность проведения около неё публич-
ных памятных мероприятий в честь защитников 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ СТЕЛЫ

Въезд в Боровск Сквер Гагарина

Площадь Ленина

“Я 
призываю 
боровчан 
прийти и 
оставить 
своё мнение 

о том, где же 
всё-таки быть боровской стеле. 
Только так, вместе и 
сообща мы сможем выбрать 
окончательный и правильный 
вариант», - подчеркнул 
Климов.

Отечества. Поэтому, на их взгляд, стела и должна сто-
ять в центре. А такое расположение логически завер-
шит видовую  картину этой части города. Ведь рядом 
находится военно-патриотическая зона: воинский ме-
мориал, аллея Героев, сквер с милитаризированной 
техникой.
Но есть и другое мнение: «Боровск у каждого из нас - 
свой, а вот площадь – одна на всех. Она и так перепол-
нена», - считают оппоненты. Вспомним, сколько споров 
вызвал выбор месторасположения фонтана «Пусть све-
тит». Когда-то боровчане и представить себе не могли, 
что заросший пятачок на перекрёстке улиц Ленина и 
Мира превратится в красивый сквер. 

«В городе должны быть разные парки, аллеи, памятные 
места, лишь в этом случае он заиграет новыми краска-
ми и оттенками», - считает Вера Абалакова. 
Такое мнение ярко иллюстрирует и уверенная позиция 
Галины Ивановой. Она считает, что площадь пора, нако-
нец, оставить в том виде, в котором она есть. А монумент 
предлагает расположить вместо детской площадки на 
улице Коммунистической, в сквере Гагарина. 
Эта игровая зона действительно сейчас не востребо-
вана. Детей там играет мало. Кроме того, стела непло-
хо смотрится на въезде с Молчановки. Правда, чтобы 

попасть сюда на массовое мероприятие, потребу-
ется спуститься из центра с горки. 
Однако территория благоустроенного сквера дей-
ствительно ухоженная и красивая. 
Ещё одно возможное решение – на въезде в го-
род (возле поворота на Рощу). 

«Такое расположение имеет, скорее, видовое значе-
ние, - считает градоначальник. - Подобный пример есть, 
например, в Юхнове. Видимая со всех сторон, располо-
женная на возвышении стела несёт совершенно другую 
символическую нагрузку, она встречает гостей города». 
Градообразующий памятник устанавливают в на-
шем городе, по сути, на века. И, сидя в стороне на 
лавочке и просто рассуждая, нам такие важные во-
просы не решить. 

«Выходит, что в любом варианте есть свои плюсы 
и свои минусы, но окончательное решение могут при-
нять лишь сами жители, - отмечает мэр. - И мы их 
целиком поддержим, какой бы выбор они ни сделали».
Для того чтобы определить конкретное место рас-
положения стелы, в День выборов 18 марта в Бо-
ровске установят тематически оформленные палат-
ки возле всех избирательных участков. Каждый жи-
тель сможет проголосовать за тот или иной адрес.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Быстрее 
и комфортнее

Компания официальный пасса-
жирский перевозчик Боровского 
района «Боровск-Авто» пополни-
ла свой автопарк тремя новыми 
автобусами – более вместитель-
ными ПАЗиками на 30 посадочных 
мест (общее число пассажиров 50 
человек). В каждом - дизельный 
мотор стандарта «Евро-5», поэто-
му ездить они будут быстрее. 
Как рассказал генеральный 
директор предприятия, депутат 
Районного Собрания Юрий Со-
ловьёв, закуплены они на соб-
ственные средства и деньги, вы-
деленные официальным перевоз-
чикам областью в качестве ком-
пенсации затрат. Стоимость каж-
дого - 2,4 млн. рублей. 
Обслуживать новому пасса-
жирскому транспорту предсто-
ит межмуниципальные маршру-
ты, но они не будут привязаны к 
каким-то конкретным направле-
ниям. По словам Юрия Иванови-
ча, в течение нескольких дней ав-
тобусы поставят на учёт, на них 
оформят все документы и уже в 

понедельник, 19 марта, они нач-
нут перевозить жителей района.
За новой техникой уже закре-
плёны водители, которые вы-
бирались по таким критериям, 
как отсутствие аварий и жа-
лоб от пассажиров на некаче-
ственное обслуживание, знание 
материально-технической части. 
Стаж работы на предприятии 
значения не имел. Чести удостои-
лись Александр Поминов, Влади-
мир Чушин и Алексей Абросимов.
Отметим, что сейчас в автопар-
ке пассажироперевозчика 30 ав-
тобусов, из которых два ЛИАЗа 
на 100 и 90 человек, МАЗ на 70 
и ПАЗики. Практически все они 
находятся в хорошем техниче-
ском состоянии. Три устаревших 
машины продадут или отправят 
на утилизацию – их заменят но-
воприобретённые. 
Юрий Соловьёв также добавил, 
что в течение месяца будут приоб-
ретены ещё два новых ПАЗа, а за 
2018 год капитальному ремонту 
подвергнутся ещё три автомобиля.

С 18 февраля в детском саду 
№8 «Карамелька» проходили ме-
роприятия, посвященные выборам 
Президента России, которые со-
стоятся 18 марта. Перед педаго-
гами - воспитателями стояла за-
дача развивать интерес и уваже-
ние к законам нашего государства, 
воспитать у детей старшего до-
школьного возраста гражданско-
патриотические чувства.
Воспитатели провели игровые 
занятия с детьми, конкурс ри-
сунков, просмотр презентаций, 
мультфильмов и слайдов, по-
священных данной теме, с по-
следующей беседой, и дети от-
ветили вопросы: что делает пре-
зидент для своей страны, каким 
он должен быть, зачем идти на 
выборы, кто имеет право голо-
совать и т.д.
Родителям воспитанников были 
розданы листовки, в которых го-
ворилось о том, где можно най-
ти информацию о своем избира-
тельном участке, как можно про-
голосовать, если гражданин на-
ходится далеко от дома, и другая 
важная информация.
Также была проведена выстав-
ка детских рисунков на тему «Я 
делаю свой выбор».
Основным мероприятием в дет-
ском саду стала деловая игра - 
«Выборы президента леса», кото-
рая проводилась 12 марта. Ребя-
та, в привычной для них игровой 
форме, прошли все этапы голосо-
вания, свойственные для «взрос-
лых» выборов. Это и регистрация 
участника голосования, при нали-
чии паспорта гражданина РФ, за-
полнение бюллетеня, и собственно 
само голосование. Детям предсто-

яло сделать выбор между сказоч-
ными героями, опираясь, пускай 
на не большой, но уже имеющий-
ся жизненный опыт. Мальчишки и 
девчонки выбирали между добрым 
и сильным Медведем, мудрой и 
справедливой Совой, хвастливым 
и трусливым Зайцем. 
В результате проведенного 
голосования и подсчета бюлле-
теней победу на выборах одер-
жал добрый и сильный Медведь. 
После мероприятия с ребятами 
была проведена беседа, в ходе 
которой дети высказали свое 
мнение о необходимости голо-
сования и значимости каждо-
го голоса в процессе выборов. 
Дети сказали, что им очень по-
нравилось принимать участи в 
таком важном событии, и они с 
удовольствием будут сопрово-
ждать своих родителей на вы-
боры Президента Российской 
Федерации.

СВОЙ ВЫБОР

Николай Кузнецов: 
«У любого мусора может 
быть вторая жизнь!»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

1 апреля боровчанам придут квитанции за вывоз мусора 
от нового подрядчика – индивидуального предпринимателя 
Николая Кузнецова.

Напомним, что раньше уборкой 
ТБО в районном центре занима-
лась компания «Спецтранс». Но с 
1 марта организация прекратила 
свою работу в Боровске. Причи-
ной отказа, по словам мэра го-
рода Михаила Климова, отчасти 
стала неудавшаяся попытка под-
нять тариф почти в четыре раза. 
Многие с такими цифрами не со-
гласились. 
Станет ли Боровск чище при но-
вом раскладе, и какие новшества 
появятся? Ответ на этот вопрос 
«Боровские известия» поискали у 
самого предпринимателя. 

- Николай Иванович, как те-
перь будут выглядеть счета за 
вывоз мусора?
Кузнецов: С 1 марта вывоз-
ом ТБО занимается наша орга-
низация - ИП Кузнецов. Поэто-
му боровчанам необходимо об-
ратить внимание на реквизиты 
в квитанциях, которые они по-
лучат 1 апреля. Кроме того, сей-
час дорабатываем базу адреса-
тов платёжек. Пока за вывоз му-
сора платит лишь половина го-
рода, а второй части населения 
квитанции просто не поступают 
из-за отсутствия информации о 
них. Просим жителей также уточ-
нять свои данные. Для этого не-
обходимо позвонить по телефону 
6-60-06. Дело в том, что мы рас-
сылаем платёжки по конкретной 
базе. Но время не стоит на месте: 
люди рождаются, умирают, и ин-
формация меняется. 

- Как часто сейчас убирают 
мусор в Боровске? 
Кузнецов: Спецтехника по го-
роду курсирует каждый день. За 
одни сутки мы вывозим порядка 
80-100 контейнеров. В первый 
день приводим в порядок район 
улицы Циолковского, во второй – 
на Некрасова, Пушкина, Победы, в 
третий - отправляемся на Рябуш-
ки, Рощу. Затем цикл повторяется. 
А вот к центру подходим ещё 
внимательнее. Например, Калуж-
скую убираем каждый день. Сами 
понимаете, здесь оставляют не-
мало транзитного мусора. К сло-
ву, ещё одним источником напол-
нения контейнеров являются мага-
зины. У некоторых из них нет соб-
ственных мусорных площадок, поэ-

тому ТБО они несут в частный сек-
тор. Так сотрудники торговой точ-
ки на улице Дзержинского склады-
вают отходы в мусорку у магази-
на «Фуршет». Не по адресу броса-
ет ТБО и магазин на улице Энгель-
са. Прибавляют нам работы и до-
полнительные кучи мусора, «рас-
цветающие» весной и осенью. Их 
также не оставляем без внимания. 

- Есть ли в Боровске пробле-
ма с вывозом крупногабарит-
ного мусора?

- Да, такая ситуация в район-
ном центре распространена. И 
здесь я призываю к культуре са-
мих жителей. Часто они оставля-
ют возле контейнерной площадки 
диваны, тумбочки. А, если дома 
идёт ремонт, в мусорке оказы-
ваются мешки с плиткой и кафе-
лем, старые рамы. Но нужно по-
нимать, что машина не поднимет 
контейнер с таким весом. 
Вывоз крупногабаритного ТБО 
необходимо оплачивать отдель-
но. Просим население в таких 
случаях заказывать специальные 
контейнеры.

- Удастся ли в Боровске когда-
либо применить опыт европей-
ских стран и создать систему 
раздельного сбора мусора?

- Президент и губернатор не-
однократно говорили о необхо-
димости такого решения. Я так-
же целиком поддерживаю эту 
идею. На нашем предприятии уже 
сейчас действует лицензирован-
ная система сортировки отходов, 
работает линия. На специальном 
оборудовании мы прессуем стек-
ло, мешки, плёнку. 
Вопрос заключается в том, как 
собирать этот мусор, и готовы 

ли к новой системе сами жители. 
Легче всего схему применить в 
частном секторе. Думаю, боров-
чанам не составит труда разло-
жить ТБО по нескольким паке-
там и выставить их в конкретное 
время за забор. Такой опыт мы 
уже применяли в Малоярослав-
це. Строго в определённое вре-
мя собирали пакеты, в том чис-
ле и с пластиковыми бутылками. 
По этому вопросу уже налаже-
но сотрудничество и с предпри-
нимателями. Со многими магази-
нами у нас сейчас заключен до-
говор, по которому картон они 
складывают отдельно. Если бы 
так делали и жители, нам бы по-
том не приходилось доставать 
благо природы из кучи отходов. 
Ведь у каждого материала может 
быть вторая жизнь. Уже сейчас 
плёнку у нас забирают на заво-
ды, где делают плитку, перерабо-
танное стекло отправляем в Мо-
скву, где из него делают утепли-
тель, а картон везём на целлю-
лозный комбинат. 
Предлагаю попробовать дать 
старт раздельному сбору мусора 
с сортировки батареек и ламп. А 
специальные акции начать про-
водить со школьниками. Мы го-
товы приезжать и приобщать ре-
бят к новой системе. Считаю, что 
дети должны видеть конкретный 
результат. С какой гордостью пи-
онеры и октябрята раньше соби-
рали макулатуру. 
Я готов поставить несколько 
контейнеров для разных видов 
ТБО, например, на ключевых пере-
крёстках города. При этом не отри-
цаю, что первый блин может быть 
и комом, но ведь важно начать!

Николай Кузнецов готов поставить в Боровске несколько 
контейнеров для разных видов ТБО

CALL-центр Государственной 
Жилищной инспекции 
Калужской области

Телефоны: 8-800-450-0101; 
8(4842)27-77-77

Режим работы: круглосуточно
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Хранитель времени
10 марта – это историческая дата для всех, кто занимается архивами. В этот день 
в 1720 году Петр Первый подписал акт, согласно которому предписывал введение 
во всех государственных органах власти специальных архивов, где хранились бы 
различные важные документы. 

Причем время хранения каждо-
го документа регламентировалось 
сроком его давности. Именно с это-
го Указа на свет появилась еще одна 
невиданная доселе профессия – ар-
хивариуса. Главная задача этих спе-
циалистов - аккуратно хранить важ-
ные документы, а также при помо-
щи каталогизации и упорядочива-
ния иметь возможность быстрого к 
ним доступа. 
Именно благодаря четкой работе 
архивариусов мы способны узнать, 
чем жили раньше, узнать о своей 
истории и передавать эти знания из 
поколения в поколение.
Кто же эти люди? Я расскажу об 
одном из них, нашем земляке Васи-
лии Кондашове. Он родился 22 апре-
ля 1897 года в деревне Юрково Ни-
кольской волости Боровского уезда 
Калужской губернии. Отец – Василий 
Иванович Кондашов - работал ткачом 
на различных фабриках в Москве. По-
сле 1917 года занимался крестьян-
ством в деревне. Дожил до 77 лет. 
Мать – Матрена Николаевна Конда-
шова - занималась крестьянским хо-
зяйством. Умерла в 1909 году.
Живя в деревне, Василий в 1912 
году окончил тюнинское 2-классное 
училище в деревне Абрамовское Бо-
ровского уезда. В 15 лет уехал в Мо-
скву, где поступил работать учеником 
на автомобильную фабрику. В Москве 
учился на вечерних курсах при заводе 
«Тиль». В мае 1915-го экстерном сдал 
экзамен на звание вольноопределяю-
щего и поступил в 191-й запасный ба-
тальон, откуда был командирован в 
1-ю Московскую школу прапорщиков. 
После окончания школы прапор-
щиков в октябре 1915 года назна-
чен на службу в 55-й запасной бата-
льон. А уже в декабре направлен в 
действующую армию в 30-й пехотный 
полк (бывшая царская армия). Фев-
ральскую и Октябрьскую революции 
встретил на фронте, где пробыл два 
года. Войну закончил ротным коман-
диром в чине штабс–капитана. В кон-
це ноября 1917 года по болезни был 
эвакуирован в Москву. 

15 июня 1918-го добровольно всту-
пил в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Был назначен помощником 
Военного руководителя Боровского 
уезда. 20 марта 1919 года доброволь-
но уехал на фронт гражданской войны. 
В апреле 1919 года командовал свод-
ным отрядом на Украине по борьбе с 
бандами «Ангела». После ликвидации 
банд получил назначение помощника 
начальника штаба первой бригады тре-
тьей стрелковой дивизии, действовав-
шей против войск Деникина на Южном 
фронте. Вел бои в должности времен-
ного начальника штаба первой брига-
ды третьей стрелковой дивизии против 
войск генерала Мамонтова.
В октябре 1919 года был команди-
рован с фронта в Военную Академию, 
где проучился три года, а по оконча-
нии отправился на стажировку в Мо-
скву – командовал ротой в 41-м стрел-
ковом полку 14-й стрелковой диви-
зии. После назначен начальником 
оперативно-строевой части в штаб 
второго стрелкового корпуса, а по-
том переведен заместителем началь-
ника штаба 84-й стрелковой дивизии.
В 1923 году окончил в Москве ве-
черний Рабфак им. Покровского. 
В 1924 году служил помощником 
начальника оперативной части шта-
ба МВО, затем начальником опера-

тивного отдела штаба МВО.
В 1925 году переведен в Опера-
тивное Управление Штаба Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в долж-
ности заместителя начальника отдела.
В 1926 году окончил Московский 
Государственный Университет по фа-
культету Советского права. В свобод-
ное от службы время работал препо-
давателем и стал выступать в печати. 
Читал лекции на Высших Педагогиче-
ских курсах, на Курсах ПВО. В течение 
двух лет преподавал военные дисци-
плины в Московском Университете. 
За 12 лет литературной работы на-
писал около 75 статей и рецензий на 
военно-политические темы на стра-
ницах «Правды», «Известий», «Крас-
ной Звезды», «Учительской газеты», в 
журналах «Советская наука», «Спут-
ник агитатора». 
В 1928 году назначен на службу в 
Управление делами РВС и НКВМ, где 
проработал 19 лет, дойдя до должно-
сти начальника отдела Архивов НКО.

2 июля 1936 года народный ко-
миссар обороны СССР издал при-
каз № 126 «Об организации в соста-
ве Управления делами НКО Отдела 
архивов Наркомата обороны Союза 
ССР», с которого началась история 
развития и становления Централь-
ного архива Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ).
Начальником нового отдела, состо-
ящего из восьми человек, назначили 
Василия Кондашова. В их функции 
входило хранение документов цен-
тральных управлений НКО, руковод-
ство и контроль за хранением и ис-
пользованием архивных материалов 
Реввоенсовета, Народного комисса-
риата по военным и морским делам, 
Народного комиссариата обороны. 
Работа шла сразу по нескольким 
направлениям. Комплектование ар-
хива проходило успешно. За три года 
собрали 205 809 дел, относящихся к 
деятельности главных и централь-
ных управлений НКО СССР. К июню 
1939 года были введены в действие 
два основных документа: «Перечень 
дел и материалов со сроками ар-
хивного хранения для центральных 
управлений НКО СССР» и «Перечень 
дел и материалов со сроками хране-
ния для управлений и отделов окру-
га (армии)». Спустя три месяца было 
принято «Наставление по делопро-
изводству в РККА», которое остав-
ляло желать лучшего. До начало во-
йны разобрать все документы и пе-
редать их в архивы Главного архив-
ного управления НКВД не удалось. В 
связи с началом войны 6 июля 1941 
года принято распоряжение о пере-
мещении из Москвы в другой пункт 
по особому указанию наиболее важ-
ных архивных военных документов. 
Этим пунктом избран г. Бузулук Чка-
ловской (ныне Оренбургской) области. 
Уже через месяц полковник Кондашов 
докладывал: «К настоящему моменту 
в г. Бузулуке сосредоточено 15 вагонов 
архивных материалов Центрального 
аппарата НКО и восемь вагонов вой-
сковых частей действующей армии, а 
всего 23 вагона. Это в 5-6 раз боль-
ше того, что хранили мы к моменту 
начала войны в своем архиве». Мате-
риалы с фронта все продолжали по-
ступать. На плечи сотрудников отде-
ла лег огромный объем работ. 
Условия хранения документов на бу-
мажных носителях были очень пло-
хими. Материалы с фронта шли не-

скончаемым потоком, очень скоро 
ими оказались заняты все каменные 
здания небольшого городка: бывшая 
тюрьма, две церкви, библиотечный 
техникум, госпитальный склад. Потом 
архивные документы пришлось раз-
мещать в свободных деревянных по-
стройках, какие только могли найти 
по всей территории и самого Бузулу-
ка, и его окраин. Материалы находи-
лись в мешках, уложенных штабелями.
К концу войны миллионы докумен-
тов хранились в восьми разных местах, 
разбросанных на приличном расстоя-
нии друг от друга, не имея ни надеж-
ной охраны, ни нормальных средств 
противопожарной безопасности.
После войны встал вопрос о пере-
дислокации архива. Выбор пал на во-
енный городок в Подмосковном По-
дольске. Сюда в течение трех лет – с 
1946 по 1948 год – перевозились из 
Бузулука документы военного архива. 
Новый статус приобрел сам Отдел ар-
хивов НКО. В июле 1947 года он стал 
Архивом Вооруженных Сил СССР (с 
1975 года – Центральный архив Ми-
нистерства обороны).
Василий Васильевич после войны 
до 1947 года работал начальником 
отдела Архивов НКО Управления де-
лами НКО, Архивов Красной Армии, 
Управления Делами Министерства 
Вооруженных Сил СССР, Генерально-
го штаба Вооруженных Сил СССР. 26 
мая 1950 года уволен из кадров Со-
ветской Армии в отставку по ст. 43 
(по болезни) с правом ношения во-
енной формы с особыми отличитель-
ными знаками на погонах.
Мы понимаем, как важна была эта 
работа в годы войны. Собранные и со-
храненные документы легли в осно-
ву тех материалов, которые позволяют 
сейчас активно вести розыск сведений 
по рассекреченным архивным докумен-
там Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации о своих 
родных, близких, принимавших участие 
в борьбе за свободу Родины. 
Мы гордимся, что в нашем районе 
родился и жил такой человек, воз-
главлявший один из самых крупных 
архивов нашей страны - Центральный 
архив Министерства обороны России. 
Василий Васильевич сумел так орга-
низовать сбор и хранение докумен-
тов, которые отражают жизнь армии, 
страны в её самые тяжелые и труд-
ные годы, помогают понять дух наро-
да, героизм солдат, неудачи и победы 
Красной Армии. Выполнена главная 
задача архивов - сохран ить время.

Текст: Валентина БОГАЧЕВА, начальник архивного отдела

Упасть, 
чтобы подняться

Василий Кондашов 
возглавлял один из крупнейших 
архивов страны

Затянувшейся зимой пытаются сполна воспользовать-
ся лыжники. За полтора месяца в Боровске состоялось 
уже пять официальных стартов. 10 марта прошло район-
ное первенство.
Желающих поучаствовать оказалось немного - 25 чело-
век. Поэтому все стартовали в одной группе. Тем более дис-
танций всего две: пять и десять километров. Погода доба-
вила испытаний спортсменам - несколько часов перед со-
ревнованиями продолжался снегопад. И без того сложная 
трасса стала рыхлой и мягкой, что затрудняло скольжение. 
Особенно туго приходилось на крутом подъёме, который 
боровские лыжники окрестили «самураем». В репертуаре 
группы «Чёрный обелиск» была песня «Стена»:

«Чувство знакомое - холод бежит по спине. 
Чувство преграды - я вновь приближаюсь к стене».
И хотя Анатолий Крупнов пел совсем про другую стену, 
ощущения схожие. Впрочем, не стоит нагнетать обстанов-
ку. Сколько таких «стен» ребятам ещё предстоит пройти? 
Так что эта - лишь разминка. 
В такие моменты очень важна поддержка болельщиков, 
наставников. Тренер боровской ДЮСШ Николай Калёнов 
успевал одновременно и организаторские функции осу-
ществлять, и своих подопечных подбадривать: «Прибавь, 
потерпи! Ты его сможешь догнать!». И вроде бы соперник 
оторвался, но когда ты видишь его спину, ты психологиче-
ски ещё не сломлен. 
Викторию Ветрову на внутренних соревнованиях такие 
мысли в последнее время не посещают. Она в своей кате-
гории - безоговорочный лидер. Вот и на этот раз уверен-
но победила на «пятёрке», опередив подруг по боровской 
команде Викторию Чувильскую и Александру Колесникову. 
А вот соревнований взрослых женщин могло вообще не 
состояться, если бы в Боровск не подъехала ворсинская 
делегация. В итоге три представительницы этого сельско-
го поселения и боролись между собой. Чемпионкой стала 
Светлана Милова, вслед за ней финишировала Анастасия 
Сафарова. Но отдельных комплиментов заслужила Татья-
на Якушина - одна из вдохновительниц ворсинского спор-
тивного движения. На сложном спуске она упала, больно 
ударилась, потеряла лыжу. Никто бы не упрекнул, если бы 
спортсменка снялась с соревнований. Ей бы аплодировали, 
даже дойди она до финиша в спокойном темпе, понимая, 
что в любом случае займёт третье место. Но не тот у неё 
характер: стиснув зубы, Якушина рвалась к финишу, стара-
ясь показать как можно более высокое время. 
На пятикилометровке у юношей тройка призёров выгля-
дит так: Даниил Татжиев (Балабаново), Артём Григорьев, 
Александр Коростелёв (оба из Боровска). 
Самую длинную дистанцию - десять километров - быстрее 
всех преодолел боровчанин Дмитрий Викторов, второе ме-
сто - у балабановца Ильи Дроботухина, третье - у ворсин-
ца Юрия Одинокова. 
Кстати, Дмитрий Викторов накануне впервые принял уча-
стие в лыжном марафоне на 50 километров на соревнова-
ниях в Обнинске. На тех же стартах дистанцию 30 киломе-
тров успешно преодолела вышеупомянутая Светлана Ми-
лова из Ворсина.
Приятно, что  приехали представители Обнинска, хоть и 
выступали вне зачёта. Ребятам было несколько грустно смо-
треть на тех, кто поднимался на пьедестал (грамоты и меда-
ли получали только жители Боровского района). Стоит по-
думать, чтобы сделать соревнования открытыми (кажется, 
об этом говорил заместитель главы районной администра-
ции Алексей Гераськин). Мы же хотим привлекать гостей? 
А перед официальными стартами пробежали самые ма-
ленькие лыжники. Опять же без всяких протоколов. «Да 
хоть бы по шоколадке подарили», - даже всплакнула одна 
из зрительниц.
Каждое соревнование для ребёнка - это своеобразный эк-
замен, отчёт о том, чему он научился, каких успехов достиг в 
развитии. Даже небольшой приз -  это подтверждение важ-
ности участия, укрепление уверенности в собственных силах. 

Старт - очень важный момент гонки



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

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, ма-
газин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продам участок, центр Совьяков. Все ком-
муникации. 
Тел. 8-965-703-93-46

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

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

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

16 марта. Солнце: восход - 6.52; заход - 18.35; долгота дня - 11.43. Луна – IV фаза..

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-966-301-45-60

***
Продам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Все удобства. Тел. 8-965-703-93-46

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. 
Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. 
На участке: дворовые постройки (гараж, са-
рай), плодовые насаждения. 

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

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

***
Требуется техник по обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. 
Тел. 8-920-884-01-95

***
Продавец продуктов.
Тел. 8-903-817-13-74

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

***
Требуется разнорабочий, мужчина до 45 
лет, ответственный, без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

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

8-915-897-35-60.

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Отдам очень красивую 
кошку 

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

Тел. 8-910-601-61-16

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Ивановну 
БУГОРКОВУ,

Валентину Николаевну СЕРКОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

Свято-Пафнутьев Боровский 
монастырь приглашает на работу 
диетсестру. Стаж работы 10 лет по 

данной специальности.
Тел. 8-925-345-05-32

РАЗНОЕ
Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля.
Тел. 8-963-223-34-27

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка плодовых 
деревьев, формирование кроны.
Борьба с вредителями и ранняя 

подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка "Ворсино", 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00

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. 

Тел. 8-905-640-73-64

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансия на местные 

перевозки 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

Продаётся картофель: крупный нестандарт-
ный 10 руб. кг, мелкий фуражный 5 руб. кг.
Тел. 8-903-636-03-31

***
Продам козу. Продам козье молоко.
Тел. 8-910-607-33-31

Дорогого и любимого 
сына и брата 

Сергея САМАРИНА
поздравляем с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын.
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин.
         Родители, 
               сестра.

Ветераны и личный состав пожарной 
охраны района скорбит по поводу без-
временной кончины

АЗАРЧЕНКО
Ирины Владимировны

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

ОТКРЫЛАСЬ ШВЕЙНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ!

Выполняем ремонт одежды, 
пошив штор по доступным 

ценам.
Цокольный этаж
"Семицветик"

Дорогих
Дмитрия Ивановича
и Елену Владимировну
ЖЕЛУДКОВЫХ

от всей души поздравляем 
с золотой свадьбой!
Желаем крепкого 

здоровья и долголетия!
       Дети, внуки



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Все виды страхования 
ОСАГО/КАСКО
Страхование недвижимости
Тел. 8-925-631-38-18
г. Боровск, пл. Ленина, д. 34
г. Балабаново,ул. 50 лет Октября, 
д. 16, стр. 1
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

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

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома
внешняя и внутренняя 

отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04
Алексей

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

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

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ 
КОМИССАРОВ

Юридическая помощь при ДТП:
- консультация при вопросах, связан-
ных с ДТП;
- сбор и составление документов в 
страховые компании;
- оказание правовой помощи при 
страховых случаях, связанных с ДТП;
- составление исковых заявлений и 
представительство в судах.

Адрес: Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, 
ул. 50 лет Октября, д. 3, офис № 4

 8 903-636-86-73



ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ВТОРНИК, 20 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22 ПЯТНИЦА, 23 СУББОТА, 24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

 16 марта 2018 г. / ПЯТНИЦА5 № 35-36 (12799-12800)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Люди РФ 12+
09.25 Династия 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 0+
12.10 Обзор мировых событий 16+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40 “Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас” 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розовое настроение 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.25 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Территория закона 16+
22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
22.45 Женская власть 16+
00.00 “ОДЕССИТ” 16+
03.05 “ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ” 16+
05.20 Лунатики 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!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ШЕРЛОК  ХОЛМС :  ЭТЮД  В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ”.

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+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.10 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
09.50, 11.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
20.00 “Петровка, 38”
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Контракт окончен” 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ВЕРА” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ДИКИЙ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”.
09.30, 02.20 “Итальянское счастье”.
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 “Мы - грамотеи!”
13.00 “Марта Аргерих. Дочь по крови”.
14.50 “Константин Циолковский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение”.
17.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
17.25 Линия жизни.
18.20 Атланты.
18.45 “Мой дом - моя слабость”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Миллионный год”.
21.40 Кто мы?
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
00.05 “Магистр игры”.
01.40 Музыка на канале
02.45 “Роберт Фолкон Скотт”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 09.55 Мультфильм
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “НАПРОЛОМ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР”.
04.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 Жизнь как чудо 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Нагиев - это моя работа 16+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Лунатики 12+
00.00 “ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ” 12+
02.15 Достояние Республики 12+
05.15 Время спорта 6+
05.45 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка, 38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Лена Ленина” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабеж” 16+
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
02.05 “СУДЬБА НАПРОКАТ” 12+
04.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ”.
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Махмуд Эсамбаев”.
12.00, 01.35 “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”.
12.15 “Гений”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. 
Скрипка”.
17.00 “Эрмитаж”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 “Мой дом - моя слабость”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 Искусственный отбор.
00.05 “Тем временем”.
01.50 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “СОЛТ” 16+
22.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Перезагрузка” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Импровизация 4” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ”.
04.15 “Импровизация” 16+
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ОДИНОЧКА” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 “Мосфильм. Фабрика грез” 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Позитивные новости 12+
18.45 История Государства Россий-
ского 6+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “НОВАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 проLIVE 12+
04.30 “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ” 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 02.05, 03.05 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 18.25 ЧМ по фигурному катанию.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
10.30 “Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 “Петровка, 38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Вадим Демчог” 12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
02.05 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
04.10 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
21.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.00 “Дачный ответ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ”.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 “В воротах Яшин”.
12.00, 02.40 “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Миллионный год”.
14.30 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. 
Виолончель”.
17.00 “Магистр игры”.
17.25 “Ближний круг Руслана Кудашова”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.00 “Борис и Ольга из города 
Солнца”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Алезия. Последняя битва”.
22.05 Абсолютный слух.
00.05 “Рассекреченная история”.
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 “СОЛТ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”.
04.55 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ОДИНОЧКА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НЕВИДИМКА” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.30 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.05 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Сказано в сенате 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Всемирное Природное Наследие 
- Панама 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма ВМФ 12+
00.00 В мире еды 12+
00.45 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
03.15 Территория закона 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
04.45 “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ”.

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 
вре-мя”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОСКОЛКИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 12+
10.30 “Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 “Петровка, 38”
12.05, 00.30 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Мария Кожевникова” 
12+
14.50 Город новостей
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Гарри женится” 16+
23.05 “Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры” 12+
02.05 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
03 .35  “Осторожно ,  мошенники ! 
Коммунальный грабеж” 16+
04.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “ДИКИЙ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.45 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ”.
09.10, 21.40 Кто мы? “Ледяной поход”.
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 
Кинопоэзия.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 “Рассекреченная история”.
12.40 “Томас Алва Эдисон”.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 “Алезия. Последняя битва”.
14.30 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
15.15 “Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано”.
17.00 Моя любовь - Россия! 
17.25 “Портрет на фоне хора”.
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 “Гиперболоид инженера 
Шухова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Утраченный мир древних Пом-
пеев”.
22.05 “Энигма. Клеменс Траутманн”.
00.05 Черные дыры.
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
23.20, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ХОЛОСТЯК”.
09.25,  13.25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Агенты 003” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 04.35 “Импровизация” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “THT-Club” 16+
02.35 “ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
05.35 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “НЕВИДИМКА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА” 16+
13.40 “Портреты. Михаил Ульянов” 16+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
17.50 Диагноз 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+
23.35 Джастин Бибер 6+
01.05 “СТОУН” 16+
02.45 От смерти к жизни 16+
03.25 “ДЖЕК ХАНТЕР” 16+
05.00 Наши любимые животные 12+
05.45 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.10, 09.15 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 Футбол.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 ЧМ по фигурному катанию.
00.25 “Вечерний Ургант” 16+
01.20 “ШЕРЛОК  ХОЛМС :  СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ”.
03.10 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.

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+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 “НЕВАЛЯШКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”
08.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
10.15, 11.50 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 “Петровка, 38”
15.25 “КЛАССИК” 16+
17.35 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Т. Лютаева “Жена. История любви” 
16+
00.00 “Светлана Крючкова. Никогда не 
говори “никогда” 12+
01.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
03.05 “Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!” 12+
04.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”.
19.40 “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Таинственная Россия” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
09.00 “Тихо Браге”.
09.10 Кто мы? “Ледяной поход”.
09.35 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 
Кинопоэзия.
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
12.10 “Борис Брунов. Его величество 
конферансье”.
12.50 “Энигма. Клеменс Траутманн”.
13.35 “Утраченный мир древних Помпеев”.
14.30 “Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский”.
15.15 “Горовиц играет Моцарта”.
16.10 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.20 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
17.35 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.20 Линия жизни.
21.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.25 “СЕТЬ”.
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.40 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
23.20 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.
09 .25 ,  13 .25 “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
17.05 “СЛЕД”.
01.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00 “LOVE IS”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДЖОНА ХЕКС”.
03.05 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Снайперский счет” 16+
21.00 “Невидимые войны” 16+
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” 18+
00.45 “ГОРОД АНГЕЛОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма ВМФ 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Мосфильм. Фабрика грез” 12+
11.40 Всемирное Природное Наследие 
- Панама 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Диагноз 12+
13.20 Колеса страны советов 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 6+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 “Григорий  Лепс .  Жизнь  по 
наклонной вверх” 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “САВВА МОРОЗОВ” 16+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ” 
16+
04.25 В мире людей 16+
05.05 Наши любимые животные 12+
05.20 Династия 12+

Первый канал
05.50, 06.10 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “А. Петренко. “Кто из вас без греха?” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Грипп. Вторжение” 12+
14.15, 23.00 ЧМ по фигурному катанию.
16.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
00.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД”.
02.20 “УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ”.

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 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “КТО Я”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”.
00.45 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “АБВГДейка”
06.50 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
08.25 “Православная энциклопедия”
08.55 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
10.50, 11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” 
12+
17.10 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Контракт окончен” 16+
03.40 “90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
04.30 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
05.20 “Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры” 12+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.30 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн ринг” 12+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.40 “ВОПРОС ЧЕСТИ”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.00 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”.
08.45, 02.30 Мультфильм.
09.25 “Святыни Кремля”.
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия.
10.00 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ”.
11.30 Власть факта.
12.10, 01.40 “Страусы. Жизнь на бегу”.
13.00 Великие мистификации.
13.30 “Эрмитаж”.
14.00 “Казаки Российской империи”.
15.15 “БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ”.
17.00 “Игра в бисер”.
17.45 Искатели.
18.30 “Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца”.
19.25 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
21.00 “Агора”.
23.30 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 11.30 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
1 1 . 5 5  “ЭЛВИН  И  БУРУНДУКИ . 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
13.45 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 0+
17.05 “ГЕРАКЛ” 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА” 16+
23.40 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НАЗАД В СССР”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.45 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+
13.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.55 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
16.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”.
04.15 “Импровизация” 16+
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “ Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. 10 неверо-
ятных провалов: что пошло не так?” 16+
20.30 “СПЕЦНАЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “Портреты. Михаил Ульянов” 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Загадки века 16+
13.20 Портрет подлинник 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ” 12+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.55 “МИГ УДАЧИ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО” 12+
23.10 “Григорий Лепс.Жизнь по наклонной 
вверх” 12+
00.00 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.30 Диагноз 12+
02.10 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ” 16+
04.40 проLIVE 12+
05.40 Наши любимые животные. 12+

Первый канал
05.25 “Мужское/Женское” 16+
06.15 “Контрольная закупка”.
06.50, 07.10 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ”.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 Мультфильм.
09.05 “Часовой” 12+
09.35 “Здоровье” 16+
10.40 “Непутевые заметки” 12+
11.15 “Нонна Мордюкова. “Прости меня 
за любовь” 12+
12.15 “В гости по утрам”.
13.15 “Теория заговора” 16+
14.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
16.15 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
18.20 ЧМ по фигурному катанию.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 “ЖИЗНЬ ПИ”.
03.00 “РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ”.
04.55 “Модный приговор”.

Россия 1
04.25 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.20 “Сам себе режиссер” 12+
07.15, 04.30 “Смехопанорама” 12+
07.40 “Утренняя почта” 12+
08.20 “Местное время”.
09.00 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
12.35 “ЖЕНЩИНЫ”.
16.35, 00.30 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ”.
18.30 “Синяя птица - Последний богатырь” 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.05 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 12+
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Петровка, 38”
08.35 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ” 12+
10.30 “Светлана Крючкова. Никогда не 
говори “никогда” 12+
11.30, 23.50 События
11.45 “КЛАССИК” 16+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Политтехнолог Ванга” 16+
15.50 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
16.45 “Хроники московского быта” 12+
17.30 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+
21.05, 00.10 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 
12+
01.00 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ” 12+
04.40 “Линия защиты” 16+
05.10 Без обмана 16+

НТВ
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.
06.00, 02.05 “БЕГЛЕЦЫ”.
07.55 “Центральное телевидение” 16+
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
09.20 “Их нравы”.
09.40 “Устами младенца”.
10.25 “Едим дома”.
11.20 “Первая передача” 16+
12.00 “Чудо техники” 12+
12.55 “Дачный ответ”.
14.00 “НашПотребНадзор” 16+
15.00 “У нас выигрывают!” 12+
16.05 “Своя игра”.
17.20 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Новые русские сенсации” 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 “Ты не поверишь!” 16+
22.10 “Звезды сошлись” 16+
00.00 “ПЕТРОВИЧ”.

Культура
06.30 “Мир Библии”.
07.00 “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”.
09.15, 02.45 Мультфильм.
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кино-
поэзия.
09.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.05 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
12.50 “Что делать?”
13.35, 01.15 “Собаки и мы”.
14.25 “Карамзин. Проверка временем”.
14.55, 23.50 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”.
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Николая Коляды”.
18.00 “ДВА ФЕДОРА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 “Джордж Баланчин. Другие берега”.
23.00 Балет “Хрустальный дворец”.
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО” 
12+
11.45 “ГЕРАКЛ” 16+
13.40 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
16.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА” 16+
2 1 . 0 0  “ П Е Р В Ы Й  МС Т И Т Е Л Ь . 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
23.55 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Лолита Милявская”.
11.50 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
23.55 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ”.
17.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ”.
03.50 “ТНТ Music” 16+
04.20 “Рожденные на воле”.
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “СТРЕЛОК” 16+
09.45 “СТРЕЛОК 2” 16+
13.00 “СТРЕЛОК 3” 16+
16.00 “СПЕЦНАЗ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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Утвержден Постановлением администрации
муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 210 от 01.03. 2018г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА

ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2018 ГОДА

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

Организационные мероприятия
Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов и сва-
лок, попадающих в зоны возможного затопления

до 07.03.2018
Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития аг-

ропромышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (по согласованию), ДРСУ №5 (по согласованию),

Организация проведения в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения март 2018 Заведующий отделом образования администрации МО МР «Боровский рай-

он», руководители ОУ

Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизне-
обеспечение населения

март 2018 Главы администраций городских и сельских поселений, службы жизнеобе-
спечения, организации (по согласованию)

Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), расположенных на территории 
района, к пропуску паводковых вод. март 2018 Главы администраций городских и сельских поселений, отдел строитель-

ства, транспорта и ЖКХ, собственники ГТС (по согласованию)

Информирование населения Боровского района через средства массовой информации о прогнозе 
паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами местного самоуправления мерах по 
защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводне-
ния и в период паводка

с 05.03.2018 Главы администраций городских и сельских поселений, руководители СМИ, 
ЕДДС Боровского района

Обеспечение готовности ветеринарных учреждений к проведению противоэпидемических мероприя-
тий. Организация создания необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, дезосредств. до 15.03.2018 ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию)

Обследование подведомственных территорий с целью уточнения месторасположения потенциаль-
ных источников загрязнения водных объектов до 15.03.2018

Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Боровская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), отдел 
развития агропромышленного комплекса, руководители сельхозпредприятий 
(по согласованию), руководители служб ЖКХ (по согласованию)

Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения 
аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весенне-
го половодья

до 10.03.2018 Главы администраций городских и сельских поселений, собственники и арен-
даторы ГТС (по согласованию), ДРСУ №5 (по согласованию)

Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, 
непригодных к применению до 10.03.2018

Главы администраций городских и сельскихпоселений, ГБУ КО «Боровская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), отдел 
развития АПК, руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления до 07.03.2018 Главы администраций городских и сельских поселений, председатели эваку-
ационных комиссий, начальники ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по согласованию)

Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весенне-
го половодья 2018 года.

до 09.03.2018

Главы администраций городских и сельских поселений, Председатели КЧСиПБ, 
Председатели эвакокомиссий, отдел развития АПК, отдел образования, УК (по 
согласованию), ДРСУ № 5 (по согласованию), ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» 
(по согласованию), организации ЖКХ (по согласованию); отдел по ЗГТ, МОБ под-
готовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности

Решение вопроса о переносе весенних каникул в образовательных школах организациях в сельской 
местности и возможности использования их помещений для временного размещения населения, эва-
куированного из зон подтопления (при необходимости)

исходя из паводковой 
ситуации

Заместитель главы администрации по социальной политике, заведующий от-
делом образования, главы администраций городских и сельских поселений 

Проведение по согласованию с Отделом водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов опорожнения водных 
объектов, созданных гидротехническими сооружениями, не имеющими собственников и эксплуати-
рующих организаций, до уровня мертвого объема

По согласованию с от-
делом водных ресур-
сов по Калужской 
области Московско-
Окского бассейново-
го водного управления 
Федерального агент-
ства водных ресурсов

Собственники и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласова-
нию), главы администраций городских и сельских поселений, эксплуатирую-
щих ГТС, организации (по согласованию)

Практические мероприятия

Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источника-
ми загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводче-
ские фермы, скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ 
в водные объекты

до 
15.03.2018

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития аг-
ропромышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (по согласованию), руководители сельхозпредпри-
ятий (по согласованию)

Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограниче-
ния ее централизованной подачи

до 
19.03.2018

Главы администраций городских и сельских поселений, директор филиала 
«Боровский» ГП «Калугаоблводоканал» (по согласованию)

Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на автомобиль-
ных дорогах, защитных и искусственных дорожных сооружениях, попадающих в зоны затопления, в 
круглосуточном режиме

в период 
весеннего половодья

Начальник ДРСУ №5 (по согласованию)
Руководители организаций (по согласованию) 

Проверка состояния схем резервирования электроснабжения по сетям 6-10-35 кВ до 
23.03.2018

Начальник Боровских РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центр При-
волжья» (по согласованию) 

Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог, расположенных на 
территории Боровского района. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора 
в случае обильного выпадения осадков

до 26.03.2018 Главы администраций городских и сельских поселений, ДРСУ №5 (по согла-
сованию), руководители организаций (по согласованию)

Организация работы спасательных постов на реках Боровского района с началом ледохода Главы администраций городских и сельских поселений, ПСЧ-11, ПСЧ-61 
(по согласованию)

Проверка системы оповещения населения в течение подготови-
тельного периода

Главы администраций городских и сельских поселений, ЕДДС Боровского рай-
она, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ин-
формационной безопасности, руководители организаций (по согласованию)

Создание вблизи животноводческих помещений аварийных запасов кормов на весь период прохож-
дения паводка и весеннего бездорожья

в течение подгото-
вительного периода

Главы администраций городских и сельских поселений, отдел развития агро-
промышленного комплекса, руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон подтопления, до-
ставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения

в период 
весеннего половодья

Главы администраций городских и сельских поселений,
Председатели эвакокомиссий

Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, разверты-
вание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в городских и районной 
больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах

в период 
весеннего половодья

Главный врач ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского райо-
на» (по согласованию)

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия 
в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления

в период 
весеннего половодья

Главы администраций городских и сельских поселений, Председатели 
эвакокомиссий,ТОТУ Роспотребнадзора Калужской обл. в Боровском райо-
не (по согласованию)

Поддержание в готовности сил и средств для организации профилактических мероприятий в зонах 
возможного затопления

в период 
весеннего половодья ТОТУ Роспотребнадзора Калужской обл. в Боровском районе

Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья в период 
весеннего половодья

ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 марта 2018 г. г. Боровск № 210

 О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Боровского района в период весеннего 
половодья 2018 года

Во исполнение Постановления губернатора Калужской области от 18.07.2017 № 287 «О безаварийном 
пропуске паводковых вод на реках Калужской области в период весеннего половодья 2018 года» и в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года, снижения возможного 
ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках Боровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 

период весеннего половодья 2018 года (далее – план) (прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений во взаимодействии с началь-

никами служб жизнеобеспечения, руководителями предприятий и организаций:
– разработать и утвердить установленным порядком планы мероприятий по обеспечению безаварийно-

го пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года на подведомственных территориях;
– проверить готовность к работе всех аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных формирова-

ний и других привлекаемых сил и средств;
– обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения и инфраструктуры в 

местах, подверженных подтоплению паводковыми водами; 
– усилить наблюдение за развитием паводковой обстановки, обеспечить своевременное реагирование 

на угрозу подтопления населенных пунктов и территории;
– организовать своевременное оповещение населения об угрозе подтопления территорий и мерах по за-

щите от возможных последствий ЧС;
– обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планами действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в период весеннего полово-
дья 2018 года;

– представить в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупре-
ждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности донесения о выполнении мероприятий по подго-
товке к весеннему паводку на подведомственных территориях в установленные сроки.

3. Общую координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке и пропуску павод-
ковых вод возложить на заместителя главы администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» – заместителя председателя КЧСиПБ Степанова А.Е.

4. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 02.03.2017 № 237 «О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Боровского района в пери-
од весеннего половодья 2017 года» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Степанова А.Е.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов 
местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти 

по мере подъема 
воды

ЕДДС Боровского района, главы администраций городских и сельских по-
селений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, информационной безопасности

Разработка схем объездов и маршрутов движения транспортных средств. Проведение мероприятий 
по блокированию движения и отводу транспорта от мест подтопления и сопровождение автотран-
спорта с эваконаселением и имуществом в пункты временного размещения

в период 
весеннего половодья

Главы администраций городских и сельских поселений, ОМВД по Боровскому 
району (по согласованию), ООО «Боровск-Авто» (по согласованию)

Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий 35-110 кВ, 
попадающих в зону затопления паводковыми водами. Проведение мероприятий по своевременному 
отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления

в период 
паводка

Начальник Боровских РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центр При-
волжья» (по согласованию)

Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме на период 
паводка

Главы администраций городских и сельских поселений, руководители служб 
экстренного реагирования и жизнеобеспечения населения, руководители ор-
ганизаций (по согласованию)

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2018 года город Боровск № 7 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 
поселение город Боровск на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственно-

стью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 25.01.2006 г. №2, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск 
на 2018 год, согласно приложению 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК,

ПРИВАТИЗАЦИЯ  КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2018 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование и крат-
кая характеристика 
имущества

Местонахождение 
имущества

Общая пло-
щадь, кв.м.

Назначение 
имущества

Способ 
приватизации 

Обременения иму-
щества

Преимущественное право арендаторов
на приобретение арендуемого 
имущества 

Предполагаемые
сроки 
приватизации 

1

Нежилое здание с од-
новременным отчужде-
нием земельного участ-
ка с кадастровым № 
40:03:100153:73

г.Боровск, 
ул.Коммунистическая, 
д.14, стр.1

Общая 
площадь 
358,5кв.м

Нежилое зда-
ние аукцион

Объект культурно-
го наследия регио-
нального значения 

нет 3-4 квартал 
2018 г.

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13. 03. 2018 г. г. Боровск № 245
  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об 
утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-ОЗ «О созда-
нии административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения ад-
министрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 6 постановления администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов администра-
тивных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», следующие изменения:

2. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«Марушин Михаил Георгиевич – уполномоченный участковый полиции отдела МВД России по 

Боровскому району».
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов админи-
стративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации
    И. Б. ВЕСЕЛОВ

Договор – публичная оферта
на оказание населению услуг по вывозу (транспортированию) 

твердых бытовых отходов
г. Боровск 

1 марта 2018 г.
Настоящий договор является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Кузне-

цова Николая Николаевича (в дальнейшем именуется ИП Кузнецов Н.Н. или Исполнитель), в со-
ответствии с которой ИП КУЗНЕЦОВ Н.Н. предлагает населению города Боровск Калужской об-
ласти заключить договор на оказание услуг по вывозу (транспортированию) твердых бытовых 
отходов на нижеприведенных условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Потребителем (жителем города Боровска Калужской области) первой оплаты оказываемых Ис-
полнителем услуг по настоящему договору в порядке, определенном в разделе 2 настоящего 
Договора (ст. 438 ГК РФ). Акцепт настоящей публичной оферты означает, что Потребитель со-
гласен со всеми положениями настоящего договора и подтверждает заключение настоящего 
договора на нижеприведенных условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю, заключившему настоящий договор, услу-

ги по регулярному вывозу (транспортированию) твердых бытовых отходов согласно установлен-
ному графику, а Потребитель обязуется своевременно производить оплату оказываемых услуг. 
Услуги по вывозу (транспортированию) твердых бытовых отходов оказываются Исполнителем 

на территории города Боровска Калужской области.
1.2. Для целей настоящего договора под твердыми бытовыми отходами (ТБО, отходы) пони-

маются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд).

1.3. Заказ на услуги по вывозу ТБО считается оформленным с момента начала пользования 
Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организован-
ного сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории частного сектора.

1.4. Контроль за соблюдением графиков вывоза бытовых отходов и санитарно-гигиенических 
требований осуществляется Администрацией муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Потребитель производит оплату по настоящему Договору по установленным тарифам, рас-

считанным с учетом норм накопления ТБО и числа зарегистрированных лиц в жилом помеще-
нии. В случае отсутствия регистрации в жилом помещении, расчет оплаты производится на соб-
ственника. 2.1.1. Нормы накопления на вывоз ТБО устанавливаются в размере: — для населе-
ния, проживающего в частном секторе, — 2,44 куб.м./год на 1 проживающего. Плата за одного 
человека составляет 70 (Семьдесят) рублей, 00 копеек в месяц. 2.2. Листва и ветки деревьев, 
трава, строительный мусор, металлолом, навоз, легковоспламеняющиеся вещества, крупнога-
 баритные отходы вывозятся (транспортируются) Исполнителем на основании отдельно заклю-
чаемых договоров при наличии технической возможности. Стоимость вывоза (транспортирова-
ния) указанных в настоящем пункте отходов не включена в стоимость услуг оказываемых по 
настоящему договору. 2.3. Расчетный период для оплаты за вывоз ТБО устанавливается в один 
календарный месяц. 2.4. Оплата за вывоз ТБО осуществляется ежемесячно до 28-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим, согласно выставленным квитанциям, на расчетный счет Испол-
нителя указанный в квитанции. 2.5. Потребитель может производить предварительную оплату 
в счет будущих месяцев. В случае увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести расчет 
и доплату по новому тарифу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги по мере накопления контейнеров.
3.1.2. Представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об 

услугах по вывозу ТБО.
3.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах в установленные сроки.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за потребленные услуги по вывозу ТБО.
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг. Потребитель, проживаю-

щий в частном секторе, обязан твердые бытовые отходы (в мешках, мусорных пакетах) выно-
сить в контейнер согласно графику обслуживания, Исполнителя по данной улице.

3.2.3. В случае изменения количества зарегистрированных лиц в жилом помещении незамед-
лительно сообщать об этом Исполнителю.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке действующие цены на вывоз твердых быто-

вых отходов в связи с изменением цен на материалы, ГСМ и т.д. с предварительным уведомле-
нием Потребителя через средства массовой информации.

4.1.2. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в судебные 
органы в случае просрочки Потребителем оплаты за предоставленные услуги. При этом расхо-
ды, связанные с рассмотрением судебного дела, будут отнесены к Потребителю.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Проверять качество оказываемых Исполнителем услуг.
4.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе пре-

доставления Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взаим-
ных обязательств по настоящему договору согласно действующему законодательству.

5.2. К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форс-
мажорные обстоятельства, не зависящие от Сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные услу-
ги в этих случаях не производится.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил предоставления 

услуг по вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, яв-
ляются основанием для изменения условий договора. 6.2. Возникновение споров между Сто-
ронами при исполнении договора не является основанием для отказа от выполнения дого-
ворных обязательств. 6.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества 
Исполнителем по настоящему Договору Потребитель в течение 3 дней должен в письменной 
форме уведомить об этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобно-
го обращения в адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще оказанной. Все споры 
и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Договора разрешаются путем 
переговоров в десятидневный срок. Не предъявление претензии в установленные сроки вле-
чет утрату права требования по данной претензии. В случае невозможности такого урегули-
рования все споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. 6.4. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01 марта 2018г., согласно графика вывоза ТБО, опубликованного в газете и дей-
ствует до даты следующего опубликования в средствах массовой информации. 6.5. Во всем 
остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель: ИП Кузнецов Николай Николаевич
Фактический адрес: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.М.Горького, д.24Б. 
Тел.:8-906-509-30-16, (48438) 6-60-06
Потребитель: гражданин, проживающий на территории города Боровска
Договор можно заключить по вышеуказанному адресу



16 марта 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 35-36 (12799-12800) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, Боровский 
район, г.Ермолино, ул. Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 5140055@mail.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:062201:123, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Арбат-2», уч. 123, 40:03:062201.
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская область, 

Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, т. 8-910-514-00-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Калужская 

область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости», 16.04.2018 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская 

область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 16.03.2018 г. по 16.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2018 
г. по 16.04.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр 
оформления недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Арбат-2», расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:062201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 , pom1963@
yandex.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, 
СНТ «Труженик», участок № 106,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади  земельного участка с кадастровым номером 40:03:067301:106. Заказчиками 
кадастровых работ являются  Семенов Александр Анатольевич, адрес: г. Москва, ул. Лукинская, 
д. 8, кв.105, тел. 89152221857  и  Семенова Ирина Григорьевна, адрес: г. Москва, ул. Лукинская, 
д. 8, кв.105, тел. 89851645003.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж  «17» апреля 2018 г.  в 10  час. 30 мин. С проектом 
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. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 марта  2018 года по 17 апреля 2018 года 
по адресу:  Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского,  д.56, 3 этаж. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Труженик», уч. 105. 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.

Избирательный участок, участок референдума № 0301
Включена часть города Боровска: улицы Братьев Полежаевых, Дзер-

жинского, Комсомольская, Кузина, Ленина (дома: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 
71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 96), Мичурина, 2-ая Мичурина, На-
ноева, Петра Шувалова, Пионерская, Прянишникова, Фабричная, Че-
хова, 8 Марта; поселок Торфопредприятие; переулок Фабричный; ми-
крорайон «Южный».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 47 – МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска», тел.: 8 (48438) 
4-39-58.
Избирательный участок, участок референдума № 0302
Включена часть города Боровска: улицы Володарского, Калужская, 

Красноармейская, Латышская, Ленина (дома: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 
16, 17, 18, 20, 20А, 23, 24, 29, 31, 32, 38, 42), Мира (дома: 2, 3, 5, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 
36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43, 47, 49), Садовая, Советская, Урицкого, 
Федорова, 50 лет Октября; площадь Ленина; переулок Текстильный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Боровск, улица Ленина, дом 27 – МУК «Музейно-
выставочный центр», тел.: 8 (48438) 4-27-04.
Избирательный участок, участок референдума № 0303
Включена часть города Боровска: улицы им. Адмирала Сенявина, 

Берникова, Гаранина, им. С.Гущина, Кирова, Молодежная, Некрасова, 
Ольховая, Очаково, Победы, Пушкина, им. Н.Рябенко, П.Хрусталева; пе-
реулки Дружбы, Мира, Новый, Речной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Боровск, улица Некрасова, дом 9А – МДОУ «Дет-
ский сад № 19 «Жар-птица», тел.: 8 (48438) 2-92-26.
Избирательный участок, участок референдума № 0304
Включена часть города Боровска: улицы Генерала Ефремова, 

М.Горького, Женщин-Работниц, Колхозная, Коммунистическая, Мо-
сковская, Парижской Коммуны, Ст.Разина, Циолковского; переулки Мо-
сковский, Ст.Разина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Боровск, улица Коммунистическая, дом 69 – МДОУ 
«Детский сад № 3 «Рябинка», тел.: 8 (48438) 4-41-24.
Избирательный участок, участок референдума № 0305
Включена часть города Боровска: улицы Большая, Дмитрова, Кама-

нина, Колхозная (Роща), Лесная (Роща), М. Горького (Роща), Молокова, 
Прудная, Пугачева, Шмидта; хутор Дешино. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, Боровский район, город Боровск, улица Большая, дом 
38 – МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа», 
тел.: 8 (48438) 4-35-32.
Избирательный участок, участок референдума № 0306
Включена часть города Боровска: поселок Институт. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Боровск, поселок Институт – помещение ВНИИФ-
БиП с/х животных, тел.: 8 (48438) 4-30-28.
Избирательный участок, участок референдума № 0307
Включена часть города Боровска: улицы Калинина, Мира (дома: 42, 

44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67), Рабочая, 
Труда, 40 лет Октября.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Боровск, улица Калинина, дом 1 - семейный клуб 
«Высокое», тел.: 8 (48438) 6-62-03.
Избирательный участок, участок референдума № 0308
Включена часть города Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 

2-ая Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Боровск, улица 1 Мая, дом 54 – МБОУ ДО «Боровская 
детско-юношеская спортивная школа «Звезда», тел.: 8 (48438) 6-59-96.
Избирательный участок, участок референдума № 0309
Включена часть города Балабаново: улица Коммунальная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Балабаново, улица Коммунальная, дом 12 – МОУ 
дополнительного образования детей сферы культуры «Балабановская 
детская школа искусств», тел.: 8 (48438) 2-16-44.
Избирательный участок, участок референдума № 0310
Включена часть города Балабаново: улицы Заводская, Мичурина, Пи-

онерская, Победы, Южная, 50 лет Октября (дома: 20, 22, 23).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Балабаново, улица Мичурина, дом 19 – МДОУ «Дет-
ский сад № 11 «Лесная сказка», тел.: 8 (48438) 2-28-11.
Избирательный участок, участок референдума № 0311
Включена часть города Балабаново: улицы Комсомольская, капитана 

Королева (дом № 4 и дома частного сектора), Кооперативная (дома: 2, 
9), Энергетиков, 1 Мая (дома: 1, 1 (общежитие), 3, 4, 5, 6, 7, 9), 50 лет 
Октября (дома: 4, 8, 11, 14, 16, 18); переулок 1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Балабаново, улица капитана Королева, дом 1 – МУ 
«Городской Дом культуры», тел.: 8 (48438) 2-28-75.
Избирательный участок, участок референдума № 0312
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 1, 2, 

3, 7), Кооперативная (дома частного сектора с № 23 по № 71), Лес-
ная (дома: 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19), 50 лет 
Октября (дом № 2/1).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-

ровский район, город Балабаново, улица Боровская, дом 2А – спорт-
комплекс МУ «Центр физкультуры и спорта», тел.: 8 (48438) 2-13-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0313
Включена часть города Балабаново: улицы Гагарина (дома: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8), Колхозная, Кооперативная (дом № 5), Лесная (дома: 14А, 14Б, 
14В, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38), Народная, Новая, 
Октябрьская, Речная, Фабричная, 1 Мая (дома: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 
27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 45, 49, 49А, 52, 53, 55).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 12 – МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново», тел.: 8 (48438) 
2-45-46.
Избирательный участок, участок референдума № 0314
Включена часть города Балабаново: улицы ДРП, Заречная, Зеле-

ная, Московская; Шоссейная; микрорайон Восточный; территория СНТ 
«Калинка», «Полянка», «Рябинка» «Свобода», «Строитель», «Ягодка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Балабаново, улица Московская, дом 5А – МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Балабаново», тел.: 8 
(48438) 2-34-43.
Избирательный участок, участок референдума № 0315
Включена часть города Балабаново: улицы Боровская (дома: 11, 46, 

48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 92, 94), Гагарина (дома: 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Кооперативная (дом № 7), Ле-
нина, Лермонтова, Пушкина, Советская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Балабаново, улица Гагарина, дом 13 – МДОУ «Дет-
ский сад № 6 «Ладушки», тел.: 8 (48438) 6-15-39.
Избирательный участок, участок референдума № 0316
Включена часть города Балабаново: улица Дзержинского (дома: 1, 

1А, 1Б, 43, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98); 
войсковые части: 33790-Г, 33925; База обеспечения учебного ВА РВСН). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского – помещение 
клуба войсковой части 33790-Г, тел.: 8-910-591-61-77.
Избирательный участок, участок референдума № 0317
Включена часть города Балабаново: улицы Дзержинского (дома: 78, 

84, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107), Ворошилова; во-
йсковая часть 3694.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Балабаново-1, улица Дзержинского, дом 108 – МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1», тел.: 
8 (48438) 6-35-54.
Избирательный участок, участок референдума № 0318
Включена часть города Ермолино: улицы Горького, Кирова, Комсо-

мольская, Кооперативная, Ломоносова, К.Маркса, Мичурина, Пушкина, 
Садовая, Советская, Текстильная, Урицкого, 1 Мая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Ермолино, улица К.Маркса, дом 1– МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа г. Ермолино», тел.: 8 (48438) 6-78-97.
Избирательный участок, участок референдума № 0319
Включена часть города Ермолино: улицы Гагарина, Набережная, Пи-

онерская, Фабричная, ЦРС и ЛПС; площадь Ленина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 3 – МУК Дома куль-
туры «Полет», тел.: 8 (48438) 6-48-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0320
Включена часть города Ермолино: улицы Аграрная, В.Гладышева, Мо-

лодежная, Новая, Полевая, Русиново, Солнечная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, город Ермолино, улица Русиново, дом 143 – МДОУ «Дет-
ский сад № 17 «Березка», тел.: 8 (48438) 6-82-66.
Избирательный участок, участок референдума № 0321
Включена часть города Ермолино: улицы Заречная, Медработника, 

ОПХ «Ермолино»; переулок Черемушки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО «Ер-
молинский техникум», тел.: 8 (48438) 6-54-00.
Избирательный участок, участок референдума № 0322
Включена часть города Ермолино: улицы Боровская, Взлетная, Жу-

кова, Зеленая, Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, Островско-
го, Победы. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, город Ермолино, улица 1 Мая, дом 1 – ГБПОУ КО «Ер-
молинский техникум», тел.: 8 (48438) 6-49-37.
Избирательный участок, участок референдума № 0323
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньев-

ское: деревни Абрамовская Слобода, Абрамовское, Асеньевская Сло-
бода, Асеньевское, Висящево, Деревеньки, Жилетово, Колодези, Кур-
чино, Малахово, Отяково, Тишнево, Тюнино, Хитрово, Щиглево; терри-
тории СНТ «Тишнево», «Тишнево-3».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Асеньевское, улица Центральная, дом 5 – Сель-
ский Дом культуры д. Асеньевское, тел.: 8 (48438) 3-61-25.
Избирательный участок, участок референдума № 0324
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асе-

ньевское: деревни Болдаково, Бортники, Горки, Медовники, Пинаши-
но, Серединское, Юрково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-

ский район, деревня Серединское, улица Центральная, дом 8 – Сель-
ский Дом культуры д. Серединское, тел.: 8 (48438) 3-01-23.
Избирательный участок, участок референдума № 0325
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асе-

ньевское: деревни Бобровники, Гордеево, Зеленино, Ищеино, Коросте-
лево, Межура, Шувалово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, деревня Коростелево, дом 63 –МОУ «Основная общеобра-
зовательная школа д. Коростелево», тел.: 8 (48438) 3-71-89.
Избирательный участок, участок референдума № 0326
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньев-

ское: деревни Борисово, Гольтяево, Данилово, Дылдино, Марьино, Ро-
гозино, Семичево, Старая, Федорино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, деревня Борисово, улица Центральная, дом 3 – МОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа д. Борисово», тел.: 8 (48438) 3-21-99.
Избирательный участок, участок референдума № 0327
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз 

«Боровский»: деревни Акулово, Кириллово, Комлево, Николаевка, Ува-
ровское.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Комлево, улица Новая, дом 1 – Сельский Дом 
культуры д. Комлево, тел.: 8 (48438) 4-17-36.
Избирательный участок, участок референдума № 0328
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Бо-

ровский»: деревни Бавыкино, Подсобное хозяйство, Сороковеть, Тима-
шово, Трубицыно.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Тимашово, улица Мира, дом 2, квартира 1 – му-
ниципальное здание администрации МО СП село Совхоз «Боровский», 
тел.: 8-910-520-13-88.
Избирательный участок, участок референдума № 0329
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Бо-

ровский»: деревни Лапшинка, Маланьино, Мишково; село Совхоз «Бо-
ровский».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, село Совхоз «Боровский», улица Центральная, дом 3 – Сель-
ский Дом культуры села Совхоза «Боровский», тел.: 8 (48438) 2-10-53.
Избирательный участок, участок референдума № 0330
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совья-

ки: деревни Аграфенино, Беницы, Бердовка, Бутовка, Дедюевка, Загря-
зье, Ивановское, Каверино, Красное, Лучны, Маломахово, Митинки, Пе-
трово, Поповка, Рыжково, Рязанцево, Сатино, Совьяки, Челохово; тер-
ритории КП «Боровики-2», «Слобода-2»; территории СНТ «Боровики», 
«Боровики-2», «Винт», «Звездочка» д. Рязанцево, «Колобок», «Опушка», 
«Рязанцево-МК-24», «Рязанцево-2».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Совьяки, улица Центральная, дом 17 – Сель-
ский Дом культуры д. Совьяки, тел.: 8 (48438) 3-11-10.
Избирательный участок, участок референдума № 0331
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совья-

ки: деревни Атрепьево, Башкардово, Ильино, Козельское, Колодкино, 
Куприно, Митяево, Редькино; село Федотово; территория СНТ «Русское 
Поле»; г. Боровск-1 (дом № 13).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Митяево, улица Отрадная, дом 9 – Сельский 
Дом культуры д. Митяево, тел.: 8 (48438) 3-31-41.
Избирательный участок, участок референдума № 0332
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: 

деревни Аристово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Киселево, Коряково 
(г.Боровск-2), Кочетовка, Никитинское, Павлово, Подсобного хозяйства 
дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, Шилово; тер-
ритории СНТ «Аист», «Иклинское», «Локатор», «Маяк».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Коряково, улица Армейская, дом 32, кв.2 – по-
мещение ФАП, тел.: 8-980-713-89-49.
Избирательный участок, участок референдума № 0333
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: де-

ревни Денисово, Климкино, Курьяново, Пекино; село Ворсино; железно-
дорожная станция Ворсино; территории СНТ «Звездочка», «Изобилие», 
«Рябинка», «Солнечная поляна», «Черемшна».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума и помещения для голосования: Калужская область, Боров-
ский район, село Ворсино, улица Молодежная, дом 7 – Сельский Дом 
культуры с. Ворсино, тел.: 8 (48438) 2-91-84.
Избирательный участок, участок референдума № 0334
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Крив-

ское: деревни Вашутино, Городня, Заречье, Ивановское, Климовское, 
Кривское, Машково, Новомихайловское, Писково, Фатеево, Шемяки-
но; территории СНТ «Городня-2», «Заречье», «Лесное», «Нива», «Про-
гресс», «ФЭИ-1», «Ягодка»; д.Ивановское ДНП «Лесные озера»; СО и 
ДНТ «Кривское». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, деревня Кривское, улица Мигунова, дом 3 – Сельский 
Дом культуры д. Кривское, тел.: 8 (48438) 6-95-05.
Избирательный участок, участок референдума № 0335
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Бо-

ровский»: деревни Белкино, Кабицыно. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии 

референдума и помещения для голосования: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Кабицыно, микрорайон Молодежный, дом 8 – ГБУ 
«МФЦ Боровского муниципального района Калужской области» (ТО 
СП в д.Кабицыно), тел.: 8-910-605-77-42.

Перечень и границы избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
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