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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником! 
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим! 7
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ЭКОНОМИКА

Правительство области обсудило итоги 
исполнения бюджета за прошлый 
год и задачи по подготовке 
жилищно-коммунальной отрасли к 
отопительному сезону 2017-2018 годов

20 марта губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального каби-
нета министров. В мероприятии участвовал главный федеральный инспектор по Ка-
лужской области Александр Савин. 
В начале совещания глава региона вручил медаль «За особые заслуги перед  Ка-
лужской областью» I степени первому заместителю Руководителя Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации Максиму Акимову.
Поздравляя своего земляка и экс-заместителя с заслуженной наградой, Анатолий 
Артамонов поблагодарил его за патриотичное отношение к интересам Калужской об-
ласти: «Многие проекты, которые реализуются на территории региона, проходят при 
непосредственной поддержке Максима Алексеевича. Он показывает пример добро-
совестного и заинтересованного участия. Это очень важно».
Максим Акимов, в свою очередь, выразил руководству области искреннюю признатель-
ность за высокую оценку его труда. «С учетом того, что все бюджеты РФ обеспечивают-
ся равным правом федеральной поддержки, возможности, которые открываются перед 
Калужской областью в самых разных сферах – в образовании, дорожном строительстве, 
в развитии инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон, в сфере 
межбюджетных отношений – как минимум, не должны быть упущены. Эта награда впредь 
будет служить мне напоминанием, что так должно быть и в последующие годы», - сказал он.
В продолжение заседания Правительство одобрило отчет об исполнении бюджета 
региона за 2016 год. В отчетном периоде областная казна пополнилась более чем на 
48 миллиардов рублей. Доходы бюджета в минувшем году по сравнению с 2015 го-
дом увеличились на 9,3 процента. Наибольший прирост достигнут по налогу на дохо-
ды физических лиц, акцизам, а также по налогам на прибыль организаций и имуще-
ство. Расходы исполнены в сумме 50,5 миллиарда рублей. На социальные нужды на-
правлено свыше 29 миллиардов рублей, или около 58% от общего объема расходов. 
Участники совещания подвели итоги работы регионального жилищно-коммунального  
комплекса в текущий отопительный сезон.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области Руслана Маилова, в целом он  проходит организованно, без серьезных 
чрезвычайных ситуаций и аварий. Все котельные работают в установленном режиме. В 
диспетчерскую службу Государственной жилищной инспекции области поступило поч-
ти пять тысяч обращений по вопросам теплоснабжения. По результатам их проверки в 
адрес управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций направлено 
423 предписания. Сумма административных штрафов составила 16 миллионов рублей. 
Правительство также утвердило перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-
коммунальной отрасли к предстоящей зиме. Профильному министерству поручено взять на 
контроль своевременное получение паспортов готовности организациями и потребителями 
области, создать необходимый аварийно-технический запас материальных ресурсов. Орга-
нам местного самоуправления рекомендовано организовать мониторинг выполнения управ-
ляющими  компаниями планов-графиков подготовки жилищного фонда к эксплуатации в 
зимних условиях, а также завершить перевод малоэтажных домов на поквартирное тепло-
снабжение. Эту работу предстоит провести в 181 доме. В 243 домах будут установлены об-
щие приборы учета тепловой энергии. В случае невыполнения этих мероприятий стоимость 
отопления для жителей малоэтажного жилья вырастет практически в два раза. 
На преимущество перехода на индивидуальное отопление обратил внимание и губер-
натор. «Все люди, которые это сделали, остались довольны. Современные газовые кот-
лы, в отличие от старых отопительных систем, очень надежные. Данную работу надо про-
должать, и в основном завершить в следующем отопительном сезоне», - подчеркнул он. 
Не теряет остроту и актуальность задача ликвидации задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. Анатолий Ар-
тамонов призвал глав администраций муниципальных образований региона принять 
все необходимые меры по её погашению, а руководству ресурсоснабжающих органи-
заций предложил активнее обращаться в судебные органы. По его мнению, это позво-
лит сформировать достаточную доказательную базу для принятия решения о лишении 
той или иной управляющей компании лицензии.
В числе других поручений – развитие в регионе малых форм торговли и военно-
патриотических туристических маршрутов, популяризация проекта «Завод-парк», преду-
сматривающего озеленение территорий, прилегающих к промышленным предприяти-
ям, а также решение коммунальных проблем жителей города Балабанова. В заверше-
ние заседания обсуждались планы по увеличению миграционных потоков в область 
за счёт привлечения жителей крайнего Севера и ближнего зарубежья. В настоящее 
время определены пилотные города, осуществлены договоренности о встречах на Ка-
лужской земле с местными органами власти, составлен медиа-план.

Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

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

Диалог власти 
и бизнеса 
20 марта в администрации Боровского района 
состоялось заседание Совета по малому 
и среднему предпринимательству. 

В мероприятии приняли участие гла-
ва районной администрации Илья Ве-
селов, его заместитель по экономике 
и финансам Анна Горячева, заведую-
щая отделом экономического разви-
тия Светлана Коршакова, её замести-
тель Елена Лозанская, а также пред-
приниматели Боровского района. 
В своём вступительном слове Илья 
Веселов подчеркнул, что необходимо 
налаживать живой контакт и продук-
тивно взаимодействовать друг с дру-
гом: «Хотелось бы, чтобы я и мои кол-
леги услышали ваши мысли и видение по 
поводу того, что должно делаться на 
уровне района и поселений, чтобы ма-
лому и среднему бизнесу было комфор-

тно работать. Эта обратная связь 
необходима для того, чтобы мы могли 
планировать свои действия, напрямую 
или косвенно влияющие на предприни-
мательство. Но главное, чтобы наш 
диалог носил конструктивный харак-
тер», - сказал Илья Борисович.
Продолжая официальную часть, с 
докладом об итогах работы районной 
администрации по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства за 2016 год и направле-
ниях поддержки бизнеса в рамках ре-
ализации муниципальной програм-
мы в 2017 году выступила Светлана 
Коршакова. 
В докладе говорилось, что по со-
стоянию на первое января текущего 
года на территории Боровского рай-
она зарегистрировано 1 145 предпри-
ятий малого бизнеса, из них действу-
ющих – 658, а основным видом дея-
тельности является торговля и обслу-
живание населения. На предприяти-
ях малого бизнеса, по состоянию на 
первое января, работает 6 327 чело-
век, что составляет 25% от числа за-
нятых на предприятиях района. Фонд 
оплаты труда за 2016 год составил 
2 млрд. 343 млн. рублей, оборот ма-
лых предприятий за ушедший год – 
почти 13 млрд. рублей. Кроме того, 
Светлана Алексеевна рассказала 
о внедрении новой муниципальной 
практики, программе муниципальной 

поддержки малого и среднего пред-
принимательства, грантах и утверж-
дении стандарта развития малого и 
среднего предпринимательства. Од-
нако она отмечает, что особой актив-
ности представители бизнеса не про-
являют, не стремятся входить в Совет 
и не уделяют должного внимания мо-
ментам, позволяющим создать силь-
ное предпринимательское сообще-
ство в районе.
От официальной части перешли не-
посредственно к диалогу. Владельцы 
малого и среднего бизнеса озвучили 
ряд факторов, которые, по их мнению, 
не дают активно развиваться их орга-
низациям и предприятиям. Были отме-

чены трудности взаимодействия с ря-
дом государственных структур, бюро-
кратия, налоги, выросшая кадастро-
вая стоимость земли, воровство в ма-
газинах, разбитые дороги, проволочки 
с размещением рекламных конструк-
ций и многое другое. К слову сказать, 
некоторые приводили конкретные не-
гативные примеры. 
Предприниматели хотели бы, чтобы 
власть шла им навстречу, консульти-
ровала по различным вопросам, мест-
ные бизнесмены имели какие-то льго-
ты и привилегии, раз они платят нало-
ги в местные бюджеты, а также, что-
бы появился человек, который мог бы 
стоять на защите интересов бизнеса. 
А пока большинство вопросов остают-
ся нерешёнными, бизнесмены не ви-
дят какой-либо пользы в создании и 
работе Совета. Озвученные на засе-
дании темы были зафиксированы спе-
циалистами отдела и главой админи-
страции, и в будущем эти вопросы по-
стараются отрегулировать.
Первое заседание Совета было ско-
рее организационное, чтобы все мог-
ли озвучить свои идеи и выразить по-
желания. В течение недели план рабо-
ты на текущий год будет доработан, и 
в него внесут дополнительные темы 
для встреч, а к участию в деятельно-
сти Совета пригласят и других пред-
принимателей, чтобы получать полное 
видение ситуации. 
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24, 25, 26  марта 
ОПРОС ГРАЖДАН 

по вопросу изменения границ муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» для учёта мнения граждан при принятии 
решения об отнесении земель сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

(территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) к 
территории городского округа «Город Обнинск».

Опросные участки будут открыты с 9.00 до 18.00 часов.
Местонахождение опросных участков:
№1- д. Кабицыно, ул. Алины Кабаевой, стр. 2, тел. 8-910-910-12-90.
№2 – д. Белкино, ул. Борисоглебская, д.86В, тел. 8-930-842-98-82.
Контактный телефон комиссии по проведению опроса – 8-915-897-45-07.

В список участников опроса включаются жители 
д. Белкино, д. Кабицыно, д. Маланьино, д. Мишково, 

обладающие избирательным правом. 

Приём предпринимателей
В рамках Общероссийского дня приёма предпринимателей первый вторник 

каждого месяца (с 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00) в прокуратуре района 
проводится личный приём представителей бизнеса. Приём ведут 

и.о. прокурора района И.А. Булейко и заместитель прокурора А.С. Горелов. 

Всему виной погода
Плачевное состояние дорог стано-
вится традиционной темой районных 
планёрок. Несмотря на то, что часть 
работ по аварийно-ямочному ремон-
ту ДРСУ № 5 уже проведена, «дыря-
вых» участков остаётся предостаточ-
но. Ухудшили ситуацию дожди, во вре-
мя которых дорожники не могут про-
должать работы. Тем не менее глава 
районной администрации Илья Весе-
лов вновь указал на необходимость 
скорейшего устранения создающих 
аварийную обстановку ям и выбоин. 
На этот раз Илья Борисович обозна-
чил дорогу на Совьяки, отметив на ней 
три проблемных участка, а главный 
врач ЦРБ Владимир Логутёнок доба-
вил, что и на повороте к медицинско-
му учреждению существенно повреж-
дено асфальтовое покрытие. Ко всему 
прочему, вопрос повторного латания 
дыр на кабицынской дороге остался 
пока также открытым.  

В «Артек»!

Районный отдел образования сооб-
щает о том, что международный дет-
ский центр «Артек» ввёл в действие 
электронную регистрацию на своём 
сайте для кандидатов на получение 
бесплатной путёвки. С января текуще-
го года их выдача осуществляется по 
квоте министерства образования и на-
уки Калужской области только заре-
гистрированным в системе АИС «Пу-
тёвка» школьникам. Пройти регистра-
цию для получения бесплатной путёв-
ки в «Артек» можно в сети Интернет по 
адресу: www.artek.pba.su. После этого 
в личном кабинете ребёнок заполняет 
свой профиль, добавляет достижения 
за последние три года (дипломы, гра-
моты и прочее) и отправляет заявку. 
Путёвки в МДЦ «Артек» выделяются 
в качестве поощрения за достижения 
школьника в учёбе, творчестве, спорте 
и общественной деятельности.  

Детский телефон доверия
Мы доверяем пожарным, набирая «01», когда от пожара страдает наше имуще-
ство, врачам, набирая «03», когда у нас болит тело. А что делать с душевной болью? 
В этом случае могут помочь психологи, если позвонить по телефону 
8-800-2000-122 – это номер службы детского телефона доверия, которая су-
ществует для помощи детям, подросткам, а также их родителям в сложных 
жизненных ситуациях. Этот номер тоже нужно помнить. 
А главное – не бояться по нему позвонить, как не побоялись уже более 

6 млн. детей и взрослых. 1 сентября 2016 года исполнилось шесть лет едино-
му общероссийскому детскому телефону доверия, созданному Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня детский 
телефон доверия – это возможность позвонить из любого российского регио-
на бесплатно и анонимно с любого телефона.

Не за горами лето
В понедельник в районной администрации обсудили 
предстоящую летнюю оздоровительную кампанию для 
школьников. Тематический доклад подготовила заведую-
щая отделом образования Людмила Силаева. Она расска-
зала о планируемых формах организации детского отды-
ха, в том числе на пришкольных площадках, в загородных 
оздоровительных лагерях и санаториях Калужской обла-
сти и Краснодарского края. Людмила Сергеевна отмети-
ла, что контролем над подготовкой к летнему отдыху де-
тей и подростков занимается межведомственная комис-
сия. В настоящее время формируются и анализируются 
планы проведения лагерных смен, большое внимание уде-
ляется безопасности мест пребывания детей, их доставки 
к месту отдыха, проводится учёба педагогов и сотрудни-
ков, работающих с детьми. Глава районной администра-
ции Илья Веселов попросил максимально наполнить про-
граммы лагерей историко-краеведческими мероприятия-
ми, в том числе и экскурсиями в соседние районы. 
Подробно о подготовке к летней оздоровительной кам-
пании 2017 года корреспонденты «Боровских известий» 
расскажут в одном из следующих номеров.

Военная техника 
на улицах города
Балабаново продолжает де-
ятельность по созданию 
скверов и парков, а также 
установке монументов. 
На еженедельной го-
родской планёрке гла-
ва администрации Вя-
чеслав Парфёнов отме-
тил, что до пятого апре-
ля в Сквере воинов-
интернационалистов 
должна быть залита пли-
та, на которой установят 
боевую машину пехоты. Успеть 
выполнить все работы планируется 
к 30 апреля – дню памяти погибших в ущелье Панджшер 
военнослужащих первого 682-го мотострелкового полка 
и их комбата Александра Королёва. 
Кроме того, администрация совместно с военнослужа-
щими решает вопрос установки самолёта АН-12 на въез-
де в Балабаново неподалёку от КПП-3. Самолёт предо-
ставят военные, но пока точно сказать о времени появ-
ления данного объекта сложно, однако есть предположе-
ние, что занять своё место он сможет уже в этом году. По-
мимо этого, администрация города решает вопрос уста-
новки ракеты у КПП-1. Замглавы по социальной полити-
ке Нина Филатова отметила, что пока окончательных до-
говорённостей по этому вопросу не достигнуто, обсужде-
ние продолжается. 

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора 

В Управлении Роспотребнадзора 
по Калужской области в период с 13 
по 27 марта организована работа 

«горячей линии» по вопросам качества и 
безопасности продуктов питания. 
Тематическое консультирование 

граждан, в том числе по вопросам: 
нормативные требования к продуктам 
питания, рекомендации по выбору 
продуктов питания; куда писать 
обращение потребителю в случае 

обнаружения некачественного продукта 
в магазине, будет осуществляться по 

телефонам: 8 (4842)55-46-92, 55-10-44 с 
10-00 до 17-30 пн. - пт., перерыв с 12 до 

12-45. 
Также консультативную помощь, помощь 
в составлении искового заявления можно 
будет получить в Консультационном центре 

информирования и консультирования 
граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 
по вопросам защиты прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Калужской области» (г. Калуга, 
ул. Баррикад, 181). Режим работы 

Консультационного центра - с 8.00 до 
16.30 в рабочие дни, перерыв с 12 до 12-30, 

контактный телефон 8 (4842)57-11-81.
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Короли фабричной сцены

Тарханов был польщён
Вскоре после окончания Великой Отечественной 
войны при клубе боровской суконной фабрики «Красный 
Октябрь» был создан самодеятельный театральный кол-
лектив. В тяжелейший период людей занимали не толь-
ко мысли о хлебе насущном. Великая Победа вдохновила 
людей и на творческие подвиги, которые совершались, в 
том числе и на театральных подмостках. 
Народный театр рос, и уже к началу 50-х годов имел 
сильную труппу, крепкую материальную базу, большой 
репертуар. А впоследствии получил высокое звание на-
родного драматического театра и право носить имя на-
родного артиста СССР Михаила Тарханова. Говорят, Тар-
ханов, познакомившись с творчеством боровчан, был ис-
кренне польщён. 
Персонаж кинокомедии «Берегись автомобиля» в ис-
полнении Евгения Евстигнеева предполагал, что народ-
ные театры со временем должны вытеснить театры про-
фессиональные. «Ведь насколько лучше Ермолова играла 
бы вечером, если бы она днем стояла у шлифовального 
станка», - говорил он. Вот и артисты фабричного театра 
после смены всегда с удовольствием шли в клуб. Выхо-
дили на сцену, и усталость как рукой снимало. 

«В коллективе царила очень теплая, дружественная 
атмосфера, - вспоминает участник труппы Василий Иса-
ев. - Для большинства театр стал вторым домом. Было 
очень интересно. Люди все творческие, активные, та-
лантливые».
На сцене фабричного клуба раскрылись артистиче-
ские способности Михаила Кордабовского, Нины Оси-
юк, Алексея Цыбулина, Сергея Давыдова, Николая Ма-
ломощного, Василия Ефимова, Александра Назарова, 
Сусанны Кнуровой, Василия Герасимова, Сергея Ко-
стюнина, супругов Василия и Евгении Исаевых и мно-
гих других.

От Гоголя до Шукшина
Потенциал актеров и режиссеров позволял ставить 
спектакли самых разных жанров и направлений, будь то 
классические произведения русской драматургии (Че-
хов, Островский, Гоголь), либо пьесы советских авторов 
(Тренёв, Арбузов, Серафимович), либо зарубежных (Лор-
ка). А поскольку многие участвовали ещё и в фабрич-
ном хоре, то очень успешными в исполнении тарханов-
цев были и водевили. 

«Я пришёл в театр в 1955 году, - рассказывает Алек-
сандр Иванович Назаров. – Режиссёр Андрей Денисович 
Серков сразу стал доверять мне значимые роли. Запом-
нились работы в «Поднятой целине», «Тихом Доне», «Же-
нитьбе», «Женитьбе Бальзаминова».
Наш коллектив ни в чём не нуждался, руководство всем 
необходимым обеспечивало. От нас требовалось лишь се-
рьёзное отношение к делу и проявление творческого по-
тенциала. Благодарность за наши старания – постоян-
ные аншлаги на спектаклях. В 300-местном зале люди 
даже стояли в проходах».

«Помню, как мама тщательно заучивала текст, - 
рассказывает Ольга Толмачёва, дочь Нины Семёнов-
ны Осиюк. – Бывало, работая в огороде или в доме, без 
устали повторяла слова своей очередной героини. И 
вообще все относились к театру очень ответствен-
но. Каждый понимал, что он является частью целого 
механизма, и от каждого в отдельности может за-
висеть успех или неудача целого коллектива. В очень 
редких случаях кто-то мог опоздать или не прийти на 
репетицию». 

Картошка вместо яблока
Как тут снова не вспомнить героя Евгения Евстигнеева: 

«Звание народного театра, друзья мои, ко многому обя-
зывает». В этой любительской труппе ко всему подходи-
ли профессионально, учитывали все нюансы. Старались, 
чтобы обстановка на сцене полностью соответствовала 
эпохе. Это касалось и костюмов, и декораций, и бутафо-
рии. В типографии заказывали афиши, программки, при-
гласительные билеты. 
Профессионализм проявлялся даже в курьёзных ситуа-
циях. В одной из постановок герой должен был есть ябло-
ко, предварительно очищенное. На очередном спектакле 
партнёры решили подшутить над коллегой, и незаметно 
положили на тарелку сырую картофелину, которая в очи-
щенном виде мало отличается от яблока. Когда артист 
начал есть, то ничем не выдал своего удивления, и даже 
с видимым удовольствием съел картофелину целиком, и 
никто из зрителей подвоха не заметил. 

Крейсер на подмостках
Весьма показательным в плане профессионализма 
стал спектакль по пьесе Бориса Лавренёва «Разлом». 
Премьера состоялась в 1957 году и была посвящена 

40-летию Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции. 
В основу положены реальные события – бунт на крей-
сере «Аврора» (в произведении это крейсер «Заря»). Пье-
са непростая. В ней и сложность восприятия историче-
ского момента, и напряжённость сюжетного развития, и 
проблемы личных взаимоотношений героев. 
Пошили тельняшки, бескозырки, кители. А ведь в той 
постановке было задействовано около 30 участников. 
Самое главное – на сцене соорудили настоящий крей-
сер – с трубами, пушками и другими атрибутами воен-
ного корабля. Некоторые зрители вспоминали, что ког-
да они входили в зал на премьерном спектакле, то ощу-
щение было такое, будто они не в фабричном клубе, а на 
невской набережной. 
Для этого очень постарались работники строительного 
цеха фабрики «Красный Октябрь», которые способство-
вали не только производственному процессу, но и твор-
ческим успехам. 

Не бояться трудностей
Об успехах театра свидетельствуют и рецензии, перио-
дически появлявшиеся в районной печати. Вот что писал 
об очередной премьере в апреле 1962 года редактор га-
зеты «За коммунизм» Николай Брыляков:

«Коллектив смело берется за постановку крупных и 
трудных по осуществлению на клубной сцене спекта-
клей. У зрителей еще не остыли впечатления от «Ир-
кутской истории», а теперь мы познакомились с их но-
вой работой. Пьеса К. Тренёва «Любовь Яровая» - одно из 
замечательных произведений советской драматургии, 
посвященных событиям гражданской войны. Лейтмоти-
вом является показ отношения к революции различных 
слоев населения. В центре внимания образ сельской учи-
тельницы, которая без колебаний переходит на сторо-
ну революционного народа, жертвуя своей любовью. Об-
раз смелой, решительной и волевой женщины создала в 
спектакле Н. Осиюк. Вновь порадовали своей игрой и ис-
полнители других ролей С. Кнурова, В. Ефимов, А. Цыбулин, 
А. Миронова, Н. Зуева. Отдельно хочется сказать об игре 
А. Серкова (он же режиссер спектакля) и П. Одинокова. 
Они создали убедительные образы большевиков – комис-
сара Кошкина и матроса Шванги. Зритель верит в искрен-
ность и убежденность этих людей, в то, что дело рево-
люции в надежных руках».

От станка на Олимп
В самом расцвете творческого пути Андрей Денисо-
вич Серков покидает коллектив. Старожилы говорят, что 
его попросили уйти, поскольку у него не было режис-
сёрского образования, хотя он был очень одарённым 
режиссёром, пусть и самоучкой. На его место пришла 
выпускница Щукинского театрального училища Людми-
ла Ярославцева. 

«Это было замечательное время, - вспоминает Люд-
мила Аркадьевна. – Судьба подарила мне встречу с за-
мечательными людьми, очень талантливыми в актер-
ском отношении. Работать с ними было легко. Коллек-
тив был дружный. Вместе отмечали дни рождения, все-
народные праздники».
С Ярославцевой приехали её бывшие партнеры по драм-
кружку в Кургане Анна Саблина, Татьяна Кожевникова, 
Анатолий Коковин, Нина Усатова. Они не поступили в «щу-
кинку». А «Красный Октябрь» в то время нуждался в мо-
лодых кадрах. Их с удовольствием приняли в коллектив. 
Как в трудовой, так и в театральный. 
Нина Усатова впоследствии несколько лет поступала в 
Щукинское училище. Наконец, её мечта сбылась. Теперь 
она – народная артистка России, очень популярная и за-
действованная в театре и кино. 
Сотрудникам «Боровских известий» в 2003 году до-
велось встретиться с Ниной Николаевной в Санкт-
Петербурге, где Усатова живёт и работает. Она вспоми-
нает те годы боровского народного театра, созванива-
ется с Людмилой Ярославцевой и с другими партнёра-
ми по театру.

«Производство не пострадает» 
По словам Ярославцевой, с властями у труппы были 
очень хорошие отношения:

«Нам всегда готовы были помочь, а самое главное, не 
было никакого давления сверху по поводу репертуара. 
Предоставляли свободу, ничего не запрещали. Однажды 
на встрече с бывшими однокурсниками я их очень удиви-
ла, рассказав, что поставила спектакль по пьесе опаль-
ного в то время Галича.
Вряд ли бы мы чего-то добились, если бы нам не помога-
ло руководство фабрики. С особой благодарностью вспо-
минаю директора Татьяну Артёмовну Курову. Она всег-
да интересовалась жизнью коллектива, оказывала вся-
ческую помощь. Поскольку фабрика работала в три сме-
ны, то, естественно, трудно было собрать на репети-
цию всю труппу. Курова говорила: «Если надо кого-то от-
пустить с работы – пожалуйста. Производство не по-
страдает, а искусство – вечно».

«Очень много сделал для театра Владимир Руденко, - 
продолжает Людмила Аркадьевна. – Я имею ввиду музы-
кальное оформление. В то время не было таких техни-
ческих возможностей, как сейчас. Старенький катушеч-
ный магнитофон, баян и пианино, - вот всё, что мы име-
ли в распоряжении. Но и этого Владимиру Георгиевичу 
хватало, чтобы сделать спектакль ярким и запомина-
ющимся в музыкальном плане. Руденко не просто отлич-
ный музыкант, но и человек, тонко чувствующий проис-
ходящее на сцене».

Всероссийский успех
Театр не ограничивался выступлениями на сцене фа-
бричного клуба, много и успешно гастролировал, и по 
районным сценам, и по областным. 
В 1972 году боровчане получили возможность участво-
вать в региональном театральном фестивале любитель-
ских театров, который проходил в Брянске. Его участ-
никами были в основном коллективы из областных цен-
тров – Калуги, Тулы, Орла, Липецка, Белгорода, Твери, 
Ярославля. И только театр имени Тарханова представ-
лял районный центр. Может быть, поэтому организато-
ры не нашли возможности перед выступлением предо-
ставить боровчанам сцену для репетиций. А ведь высту-
пать на новой площадке непросто. 
Ярославцева решила провести репетицию на поляне у 
побережья реки Десны. И вот представьте картину: лето, 
жара, берег реки. Отдыхающий народ с удивлением на-
блюдает за непонятным процессом, в завершение кото-
рого его участники выходят на середину поляны и, взяв-
шись за руки, делают несколько поклонов. И уже на сле-
дующий день по Брянску поползли слухи, что в городе по-
явилась какая-то секта. 
На тот фестиваль боровчане привезли спектакль 

«Светлые души» по мотивам произведений Василия 
Шукшина. И завоевали второе место. Хотя, по мнению 
членов жюри, были близки к первому. При этом Алек-
сандр Назаров получил диплом 1-й степени за лучшую 
мужскую роль. 

Окончен бал, погасли свечи?
Театр не смог избежать коллизий постсоветского 
времени. Как и многие другие предприятия, «Красный 
Октябрь» «потускнел», поменял название, уже неодно-
кратно сменилось руководство.
На месте популярного когда-то клуба теперь сете-
вой магазин. Из бывших актёров тоже остались едини-
цы. Им уже за 60. Даже если у них есть силы, желание, 
то куда идти? 
Долгое время эту театральную нишу занимала труп-
па Елены Гуровой при РДК. После ухода из жизни Еле-
ны Георгиевны коллектив остался на распутье. В не-
давнем интервью заведующая районным отделом куль-
туры Ирина Башкирёва заверила, что идёт работа по 
возрождению театра. Сейчас этим занимается Вален-
тин Шевелёв. Он человек способный, пусть у него всё 
получится. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: из личного архива Александра НАЗАРОВА 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Наталья ИСАЕВА: 
«Аншлаги – это прекрасно»

Руководитель районного Дома 
культуры Наталья Исаева – нети-
пичный директор. Тихая, скром-

ная, с нежным голоском. Вроде На-
стеньки из фильма «Морозко», даже 
внешне немного похожа. 
При этом умудряется оказывать на 
коллектив какое-то магнетическое 
влияние, не прибегая к повышению 
голоса или административным ресур-
сам, всегда умеет найти точки сопри-
косновения. 
А ещё Наталья Владимировна уме-
ло совмещает творческую работу с хо-
зяйственными заботами. Сейчас она 
– участница театрализованного пред-
ставления на Масленице, на Дне горо-
да, на каком-то фестивале, исполни-
тельница главной роли в детском ново-
годнем спектакле. А уже завтра реша-
ет вопросы о финансовом положении 
РДК, о техническом состоянии здания. 
Нашлось время и на интервью с кор-
респондентом «Боровских известий».

- Наталья Владимировна, давай-
те подведём итоги прошлого года, 
и, может быть, начала года ны-
нешнего. 
Исаева: 2016 год был очень насы-
щенным. Проведено более 300 меро-
приятий. Непосредственными их участ-
никами стали представители 20 раз-
ноплановых творческих формирова-
ний РДК, в которых занимаются более 
200 человек. 
Многие успели отличиться уже и 
в нынешнем году. Лауреатами и ди-
пломантами различных районных, об-

ластных и всероссийских фестивалей 
стали Екатерина Башкирёва, Алек-
сандр Кучеренко, Николай Брушев-
ский, Валентин Шевелёв, представи-
тели студии актёрского мастерства 
«Талантвилль» (руководитель Еле-
на Каширина). Высоко оценены за-
слуги Арт-студии «Праздник» (Еле-
на Каширина), духового оркестра 
(Владимир Закиров), хореографиче-
ского коллектива «Боровские само-
цветы» (Ольга Онегина), МЦТК и НТ 
«Школа мастеров» (Татьяна Клим-
кина), эстрадной студии «Апрель» 
(Елена Каширина), кавер-денц групп 
«Shadow»  и «M.A.F.I» (Лада Петру-

хина), ВИА «Краски» (Аркадий Смир-
нов), ансамбль народной песни «Ду-
бравушка» (Татьяна Шиманская). 

- С творческим процессом понят-
но. А что с техническим состояни-
ем здания, которому уже 30 лет?
Исаева: Проблем много. Это и нару-
шение теплообмена в системе отопле-
ния, и отсутствие системы вентиляции. 
Уже давно требует замены система 
электроснабжения и др. А это влечёт 
большие расходы бюджетных средств. 
Разработана проектно-сметная доку-
ментация, согласно которой расход со-
ставит около 10 миллионов рублей (в 
ценах 2015 года). Недостаток финан-
сов сказывается и на развитии мате-
риально-технической базы. 

- А как обстоят дела с кадровы-
ми ресурсами?
Исаева: Есть проблемы. Например, 
давно требуется руководитель вокаль-
ного (эстрадного) коллектива. Одним 
из важных факторов является стиму-
лирование сотрудников. Трудно при-
влечь высококвалифицированного 
специалиста за сравнительно неболь-
шую зарплату. 

- Приятно видеть аншлаги в РДК. 
Но это наблюдается не так часто, 
как хотелось бы.
Исаева: В последнее время полные 
залы можно видеть регулярно. Прият-
но, что к нам приезжают знаменитые 
артисты. За последнее время можно 
вспомнить ВИА «Цветы», «Здравствуй, 
песня!», «Синяя птица», «Лейся, песня», 
юморист Святослав Ещенко. Постоянно 
к нам приезжает Заслуженная артист-
ка России Евдокия Германова. Налаже-
но тесное сотрудничество с Калужским 
областным драматическим театром. 
Почему не всегда есть аншлаги? Тут 
разные причины. В связи с незначи-
тельным количеством мест для разме-
щения рекламы, люди не всегда зна-
ют о предстоящих мероприятиях. Мы 
размещаем информацию в социаль-
ных сетях, но не все ими пользуются. А 
кому-то важнее огородные дела. 
Спасибо «Боровским известиям» и 
другим районным СМИ за публика-
цию анонсов. И это приносит резуль-
таты. Приятно, что не только заезжие 
звёзды собирают аншлаги. 8 мар-
та с большим успехом прошёл кон-
церт нашей любимой группы «Кра-
ски». Это стало отличным подарком 
к празднику. Надеюсь, что и в буду-
щем проводимые нами мероприятия 
будут собирать аншлаги. Наблюдать 
это так приятно! 
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Уважаемые работники культуры! 
Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с Днём  работника культуры!

Своим трудом работники культуры сохраняют 
такие непреходящие ценности как величие родно-
го языка и литературы, традиции и наследие, спо-

собствуют развитию культурного 
и духовного потенциала нашего района.

Сегодня мы выражаем чувства уважения и бла-
годарности всем вам, уважаемые работники куль-
туры - библиотекари, сотрудники Домов культуры 
и музеев, преподаватели детских школ искусств.  
Именно вы делаете наш мир лучше, чище, добрее. 
Примите слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и впредь сохра-
нять и приумножать культурные традиции нашего 

района во имя возрождения духовности, 
человечности, добра и взаимопонимания.

В день профессионального праздника жела-
ем вам творческих успехов, вдохновения, доброго 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

А.В. БЕЛЬСКИЙ,
глава муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ, 

глава администрации муниципального 
образования муниципального 
района «Боровский район» 

С профессиональным праздником вас, 
работники культуры! 

Сердечно поздравляю всех работников культуры 
района с профессиональным праздником 

– Днём работника культуры России. 
Боровчане благодарны вам за вашу работу, 

которую вы выполняете с энтузиазмом, 
старанием, ответственностью. Вы по праву 
считаетесь олицетворением креативности, 

талантливости. Хочу пожелать вам успеха во 
всех начинаниях, всеобщего признания, чтобы вы 

всегда были предметом для подражания для 
подрастающего поколения. 

От вас зависит то, насколько грамотными и 
культурными будут представители молодёжи 
нашего района, потому что в основном ваша 

деятельность направлена именно на воспитание 
подрастающего поколения. Просветительский 

характер вашей деятельности несет в себе свет, 
любовь и красоту, и приумножает культурное 

наследие народов нашей страны. 
Выражаю вам свою сердечную благодарность 

за сотрудничество, непосредственную обстановку, 
которую вы создаете, когда проводите различного 
рода мероприятия, спасибо вам за самоотдачу, вы 
помогаете нам отлично проводить время. Желаю 
постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом 
искать и воплощать свои потрясающие идеи, 

превращать задуманное в шедевры! 
Желаю вам благодарных ценителей вашего 
труда, неиссякаемого вдохновения, здоровья 
вам, оптимизма, веры в собственные силы и в 
будущее страны, которое в значительной мере 

формируется именно вами!
П. Д. КЛОЧИНОВА, 

депутат Законодательного Собрания 
Калужской области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с нашим профессиональным 
праздником - Днём работника культуры. 

Благодарю вас за самоотверженное служение, 
профессионализм, верность профессии, любовь 

к прекрасному и стремление привить 
эту любовь окружающим. 

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска 

и новых достижений!
И. А. БАШКИРЁВА,

заведующая отделом культуры 
администрации Боровского района

Тайны «Амадеуса»

Им рукоплескали на концертных площадках столицы 
и в легендарной вотчине Деда Мороза – Великом Устюге. 

Из небольшого танцевального кружка «Амадеус» за не-
сколько лет превратился в профессиональный коллектив, 
получивший звание народного. И все эти годы, падений 
и стремительного взлета, на всех концертах, от начала 
до конца, за маленьких артистов «болел» их бессменный 
меценат и настоящий друг – глава администрации Вор-
сина - Георгий Гурьянов.

«С Георгием Ивановичем я познакомилась, когда прие-
хала из Москвы сюда по делам, - вспоминает создатель 
и руководитель хореографического коллектива «Амаде-
ус» Алесья Шилова. – К тому времени у меня уже был со-
лидный опыт: руководила танцевальными коллективами 
в Новосибирске, Ангарске, Наро-Фоминске». 
К слову, сама Алесья на протяжении нескольких лет 
танцевала в легендарном «Тодесе», работала с группой 
«Кармен», за её плечами училище культуры в Иркутске, 
академия культуры в Улан-Удэ. Казалось, вот они, бле-
стящие горизонты столицы. Но одна встреча с Гурьяно-
вым всё перевернула.

«Помню, когда я первый раз зашла во Дворец культуры 
в Ворсине, директор сидел в зрительном зале в дублёнке 
и валенках»,- рассказала Алесья Шилова.
Однако ворсинский глава с таким жаром рассказы-
вал Алесье о том, каким он видит будущее этого разби-
того дискотеками очага культуры и о своей поддерж-
ке энтузиастов, что заставил её поверить в реальность 
своих планов. 

«Поверила – и не пожалела, - говорит Алесья. - Хотя 
главным « за» в моем решении стали сами ворсинские дети: 
в них было столько артистического горения, желания 
танцевать! В общем, я уехала из Москвы и осела здесь». 
Да, на блюдечке с голубой каемочкой сразу никто ни-
чего не принес: первые концерты были в разрушающем-
ся зале с разбитыми сиденьями. 

«Никаких кулис, сцена разбита, мы танцевали на полу, - 
рассказывает Шилова. - Выступления всем понравились, 
позже нас стали приглашать в Москву, и даже заплати-
ли один раз деньги. Тогда у меня появился азарт».
А сегодня в отремонтированном ДК проходят все глав-
ные мероприятия и концерты. Сцена оборудована спе-
циальными устройствами, которые помогают создавать 
зрелищные номера, подобные аттракционам воздушных 
гимнастов - танцы на полотнах.

 «Благодаря Гурьянову у детей сегодня есть всё, чтобы 
заниматься, как положено, - подчеркивает Алесья Ши-
лова, теперь уже и директор ворсинского ДК. – Впрочем, 
мы тоже не сидим сложа руки, и, например, те же яркие, 
приобретенные для нас костюмы делаем еще более ориги-
нальными, вручную пришивая к ним искусственные камни». 
Так что выступления «Амадеуса» всегда ослепитель-
ны в прямом смысле слова. Однако их успехи – это пре-
жде всего труд.
Маленькие артисты сдают экзамены и отвечают по би-
летам. Они должны знать теорию танца: направления, тер-
мины, например, что такое плие, растяжка, получают на-
выки актёрского мастерства, должны уметь станцевать 
в нужном направлении, стиле.

«Обычно педагог выходит на сцену и показывает де-
тям движения, - говорит Алесья Шилова.- У нас никто не 
мешает импровизировать, даже трёхлетнюю артистку 
отправляем на сцену и учим её импровизации. Я даю воз-
можность воспитанницам самим придумывать танцы. И 
они, между прочим, занимали первые места с такими вы-
ступлениями. В своё время мне хореограф давал возмож-
ность проявить себя, и вот во что это вылилось».
А во что же вылилась дружба коллектива с главой? 
Алесья не всегда во всем соглашалась с Георгием Ива-
новичем, как и бывает у единомышленников, у них слу-
чались споры. 

«Однако глава присутствует на всех наших концертах 
от начала до конца,- рассказывает Шилова. - Ни одного 
мероприятия нет, чтобы он ушёл, после каждого концер-
та он мне делает замечания. И, к слову, весьма полезные: 
у него абсолютный слух».
Впрочем, благодаря маленьким артистам Георгий Ива-
нович понял, что и ему расслабляться нельзя: он растёт 
в профессиональном образовании. Понимает, что та-
кое профессиональные танцы, и что без хороших костю-
мов - никак. 

«Нужно выглядеть не только на сцене ярко, но и вбли-
зи, - уверена Шилова. - Был у меня такой случай, когда я 
работала в Иркутске: приезжал балет из Питера, и ког-
да я зашла за кулисы, увидела на артистах пайетки об-
лезшие, меня это покоробило. Впрочем, на сцене это вы-
глядело терпимо, благодаря софитам и свету. В бальных 
танцах всё по-другому, не должно быть ни дырочки, я свой 
коллектив именно к этому стараюсь приучить. Костю-
мы стараемся шить так, чтобы могли выйти на улицу и 
вблизи выглядеть достойно». 
К слову, на все выездные конкурсы Георгий Иванович 
ездит с «Амадеусом». Идея с танцами на полотнах, по 
словам родителей юных артистов, без его поддержки не 
реализовалась бы: в ДК висит хороший швеллер, сцена 
оборудована полностью.

 «Кулисы с ним вместе выбирали, три года назад, плит-
ку»,- рассказывает Шилова. 
Планы на будущее тоже участники художественных кол-
лективов с ним строят вместе – «лицо» ДК хотят постепен-
но сделать новым, эффектным: сначала низ, потом верх. 
Главное, результат есть: в зрительный зал сейчас ставят 
дополнительные стулья, на выступлениях - всегда аншлаг.
Кстати «Амадеус» перестал быть единственным любим-
чиком района. В ворсинском ДК вырос ансамбль «Им-
пульс» и звание народного коллектива получил. Все знают 
артистов «Улыбки», «Ивушки» – старшее поколение поет 
под баян, у них есть своя публика. Вокалисты «Улыбки» 
не раз выступали в Москве, записали гимн Ворсино, на-
бирает обороты коллектив «МИкс», брейк - «Неваляш-
ки». Участники студий ворсинского ДК снимали художе-
ственный короткометражный фильм на фестивале «Си-
нема», заняли первое место. А самое важное, чего уда-
лось всем вместе добиться, по мнению Шиловой, - та-
лантливая молодежь, вместо того чтобы пить и курить, 
идёт петь и плясать в любимый ДК.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Наш корр.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Статус не изменят
18 марта в Мишкове состоялся сход 
жителей, посвящённый вопросу 
присоединения деревни к городу Обнинску.

От лица руководства Обнинска выступил заместитель главы 
администрации по экономическому развитию Геннадий Ана-
ньев. Разговор строился в формате диалога, так как у мишков-
цев было немало интересующих и беспокоящих их вопросов.
В самом начале встречи Геннадий Евгеньевич подчеркнул, 
что на уровне двух администраций было принято решение о 
том, что в случае слияния  Мишково  не изменит свой статус 
и войдёт в черту Обнинска как сельское поселение для того, 
чтобы сохранить все тарифы и льготы. В качестве примера он 
привёл областной центр, в состав которого включено сразу не-
сколько деревень, и жители ничего не потеряли из-за этого, а, 
скорее, даже приобрели. Кроме того, администрация Обнин-
ска будет вкладывать средства в развитие присоединённых 
территорий, и у мишковцев появится хорошая дорога, комму-
нальные блага, улучшится инфраструктура и другое. 

Но большее беспокойство жителей деревни вызывают пла-
ны развития этой территории, в частности, не станет ли Миш-
ково частью уже имеющейся промышленной зоны. Геннадий 
Евгеньевич опроверг это, сообщив о том, что Обнинск будет 
развивать данные территории на основании генерального пла-
на, который создавал Боровский район. Он также отметил, что 
наукоград заинтересован исключительно в развитии высоко-
интеллектуальных производств, которые не вредят окружаю-
щей среде. 
Говоря о производствах, жители Мишкова поинтересова-
лись, какие планы у города на одно из предприятий, находя-
щееся на территории обнинской промзоны, которое в течение 
многих лет сливает отходы производства в виде масел в реку 
Дырочную. Для мишковцев эта проблема актуальна, так как 
из-за выбросов масла появляются в питьевых колодцах. Пред-
ставитель администрации подчеркнул, что Обнинск уже начал 
решать данную проблему. Не так давно все предприятия, чьи 
стоки подходят к Дырочной, были проинвентаризированы ад-
министрацией, и теперь каждое должно произвести замеры и 
отчитаться перед прокуратурой. В дальнейшем планируется 
скрыть ручей в коллектор, который закрепят за муниципаль-
ным коммунальным предприятием, а также обязать заводы 
построить очистные сооружения.  
Обсудив ряд других вопросов, и получив ответы на них, жи-
тели Мишкова отправились размышлять и взвешивать все «за» 
и «против». Выразить своё окончательное мнение они смогут с 
24 по 26 марта на опросных участках с 9:00 до 18:00 по адре-
сам: д. Белкино, ул. Борисоглебская, д. 86 «в» (тел: 8(930)842-98-82) 
и д. Кабицыно, ул. Алины Кабаевой, стр. 2 (тел: 8(910)910-12-90).

ДЕТИ СОЛНЦА
18 марта в галерее 
Прянишникова 
состоялось 
праздничное 
мероприятие в 
рамках выставки 
«Тоже являются 
частью Вселенной», 
посвящённой детям 
с синдромом Дауна.

На выставке представлены 
55 работ, выполненных фото-
графом из Обнинска Богда-
ном Фостиком, который про-
никся жизнью  особенных де-
тей, смог увидеть их богатый 
внутренний мир, найти с ними 
общий язык. Организатором и 
автором идеи является Ирина 
Овчарова. А главными героя-
ми фотографий стали особен-
ные мальчики и девочки. И это 
уже седьмой показ работ фо-
топроекта, который побывал 
в Калуге, Малоярославце, Об-
нинске и Москве.
Сама выставка открылась 

8 марта, а в рамках её прове-
дения в честь Всемирного дня 
человека с синдромом Дауна 
18 марта в галерее состоял-
ся большой праздник. Роди-
тели гордятся достижения-
ми своих детей, ведь каждый 
из них по-своему уникален. И 
это видно и на фотографиях, 
где каждый день – это целое 
событие.
Рядом со снимками особых 
ребят представлены работы 
по вышивке, вязанию, картины 
«солнечного ребёнка» Татья-

ны Серовой, а также её куб-
ки, завоёванные в спортивных 
соревнованиях по настольно-
му теннису. 

«Герои наших фотографий 
те, кто хотят быть адап-
тированными членами об-
щества, - рассказала Ирина 
Овчарова. - Участники проек-
та – жители Обнинска, Ермо-
лина, Балабанова, Малоярос-
лавца, Калуги, воспитанники 
Полотняно-заводского дома 
интерната». 
Идея создания выставки 
пришла к Ирине после рож-
дения её сына, тоже «солнеч-
ного ребёнка», ещё семь лет 
назад, именно этот мальчик 
является её вдохновителем, а 
осуществить проект удалось в 
2014 году. 
У Ирины большие планы на 
будущее по развитию этого 
проекта – следующей частью 
станет выставка «Я – женщи-
на», посвящённая мамам, вос-
питывающим таких детей. 
Особенные люди могут всё, а 
порой даже больше, чем обыч-
ные. В этот день в празднике 
приняли участие воспитанни-

ки обнинского реабилитацион-
ного центра для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями «Доверие» и дети 
из клуба «Радуга» обнинского 
молодежного центра.
Они показали зрителям свои 
яркие необычные танцы в ко-
стюмах, сшитых собственными 
руками. И, несмотря на волне-
ние, всё получилось, и, конеч-
но, были цветы и аплодисмен-
ты. На встрече отмечалась ра-
бота Центра «Гармония», кото-
рый также работает с особен-
ными детьми.
Ещё одним приятным сюр-
призом стало выступление 
знаменитого театра Просто-
душных, в его труппе также 
выступают люди с синдромом 
Дауна. Их спектакль «Повесть 
о капитане Копейкине» удивил 
всех зрителей своим профес-
сионализмом, незабываемой 
игрой актёров, которая могла 
составить серьёзную конку-
ренцию артистам знаменитых 
театров. Также стоит отме-
тить, что для артистов из Мо-
сквы была подготовлена экс-
курсионная программа, им по-
казали Пафнутьев-Боровский 
монастырь, достопримеча-
тельности на Высоком и дру-
гие интересные места города.

«Таких детей нужно любить, 
и они ответят добром и ла-
ской, главное – понимать, что 
они ничуть не менее умны и 
талантливы, чем обычные», - 
отметил Богдан Фостик.
И он прав, ведь такие ребята 
есть сейчас и будут рождать-
ся в будущем, и важно беречь 
их, помнить, что они ничуть 
не хуже, а в чём-то даже уни-
кальнее остальных.

НАВЕДУТ ЛОСК
Очистка Балабанова от мусора продолжается, 
но пока ещё остаются нарекания к чистоте неко-
торых территорий. В частности, на еженедельной 
планёрке сити-менеджер Вячеслав Парфёнов от-
метил, что необходимо привести в порядок часть 
привокзальной площади со стороны ТЦ «Гранд 
Ника», где расположены остановочные пункты и 
места посадки пассажиров. 
А вот Сквер Победы в целом уже привели в по-
рядок, а значит, пора приступать к подготовке 
запуска фонтана: помыть и почистить его. Кроме 
того, в этом году мемориал снова требует рестав-
рации, так как во многих местах откололась и от-
вались плитка. Этим займётся подрядная органи-
зация на основании гарантийных обязательств.

Последняя в сезоне
26 марта с 10:00 до 15:00 на площади

 перед балабановским Домом культуры состоится 
последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка. 
Предполагается, что в ней примут участие порядка 30 

производителей натуральной продукции.   

Готовы
В Ермолине готовятся к пожароопасному периоду, уже 
направлены письма в адрес собственников полей с 

просьбой произвести опашку своих территорий, также 
имеется договорённость с местным колледжем о том, 

что необходимые участки будут обработаны при участии 
учащихся и сотрудников этого учреждения. Необходимые 
предписания направлены всем работникам предприятий.
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Текст: Наш корр.

Об учёте горячей воды
ООО «Калужская энергосетевая компания» приступило к эксплуатации объектов теплоснаб-

жения в г.Балабаново с 1 июля прошлого года. При заключении концессионного соглашения 
были взяты обязательства по реконструкции и модернизации переданного имущества, состо-
яние которого требует ремонта и больших финансовых вложений. Тем не менее отопительный 
сезон подходит к концу, и пройден он без нарушений в теплоснабжении благодаря быстрому 
реагированию и устранению порывов на сетях и перебоев в работе теплогенерирующего обо-
рудования.
За столь короткий срок эксплуатации сделано уже немало в части надежности и улучшения 

работы оборудования, снижения потерь в сетях, что в итоге должно привести к снижению за-
трат и в дальнейшем к сдерживанию роста тарифов на тепловую энергию. Но мы увидели дру-
гую проблему, проблему коммерческих потерь. Причин для этого много. Самое распространен-
ное – это сокрытие потребленной горячей воды. 
Ответьте на вопрос: «Почему 79,6 % многоквартирных жилых домов, где есть техническая воз-

можность, оборудовано общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и только 41,2% горячей 
воды, и половина из них в нерабочем состоянии?» Даже там, где узлы учета горячей воды установле-
ны, они не были сданы в эксплуатацию, выведены из таковой или их показания просто не передаются.
А ответ очень простой. Тепло выгодно учитывать потому как показывает практика, фактиче-

ское потребление ниже нормативного. С горячей водой поинтереснее.
Начнем с того, что вода потребляется в каждой квартире, и здесь объемы потребления опре-

деляются по показаниям индивидуальных приборов учета (далее ИПУ), а там где их нет - по 
нормативу, установленному на 1 человека. И вот здесь возможностей для сокрытия потреблен-
ной воды более чем достаточно.
Скрывать фактическое потребление горячей воды можно разными способами, которые мож-

но найти в большом количестве в интернете, да и добрый сосед поделится. Сами жильцы и 
управляющие компании говорят об  установленных в квартирах системах водяных теплых по-
лов или полотенцесушителей  в разы превышающих проектные. Не всегда подается информа-
ция от населения, где количество зарегистрированных жителей увеличивается. А что уж гово-
рить о незарегистрированных! Сколько известно «резиновых» квартир, не оборудованных инди-
видуальными счетчиками? И все это является неучтенным потреблением. А управляющие ком-
пании, вместо того чтобы выявлять и пресекать такие случаи, бездействуют в целях якобы «за-
щиты интересов граждан». Вопрос: каких граждан? Тех что воруют?
Сегодня, когда бремя расчетов за ОДН легло на плечи управляющих компаний, им интересно 

и экономически выгодно производить расчеты за ОДН по нормативу. Это тот компромисс, когда 
и жители возместят всю сумму, а ресурсники не могут выставить фактическое потребление го-
рячей воды. Поэтому они (УК) не заинтересованы в установке узлов учета и в передаче показа-
ний общедомовых приборов учета по горячей воде, не производят своевременную поверку и тех-
ническое обслуживание ОДПУ при том что он является общим имуществом дома, и его содержа-
ние в исправном рабочем состоянии предусмотрено и договорами управления и учтено в тари-
фах на жилищные услуги. Так, только одна из управляющих компаний г. Балабанова за  второе 
полугодие прошлого года скрыла от ресурсоснабжающей организации 2,3 тыс.м3, что привело 
к убыткам последней в размере 926,2 тыс.руб.
Этой статьей мы не преследуем цель собрать больше средств, но то, что потреблено, долж-

но быть оплачено потребителем в полном объеме. И здесь интерес не только ресурсоснабжа-
ющей организации, но и каждого потребителя. 
Сокрытие фактически потребленных ресурсов приводит к росту неучтенных потерь, и чем 

больше неучтённых потерь, тем выше становится тариф. Ведь эти потери не попадают в объем 
полезного отпуска тепловой энергии, который складывается из отопления и подогрева горячей 
воды (т.е. утаили 100 м3 и не учли около 6 Гкал), а от величины полезного отпуска напрямую 
зависит стоимость тепловой энергии. Таким образом, хитрят одни, а платят за них все осталь-
ные потребители, включая и тех, у кого нет горячего водоснабжения. 
Только приборный учет дает возможность определять потери в каждом доме и принимать 

меры к их устранению.
Объективный учет потребленных ресурсов может фиксироваться только приборным способом. 

Снятие показаний с общедомовых приборов учета, доступ к которым ограничен, осуществляет-
ся управляющей компанией, которой вы доверили управление своим домом. Если все квартиры в 
доме оснащены ИПУ, инженерные сети не протекают, какая будет разница в показаниях приборов 
учета? МИНИМАЛЬНАЯ, тогда и нормативного ОДПУ будет достаточно для покрытия этой разницы.
Мы призываем администрацию г.Балабанова, все управляющие компании обратить при-

стальное внимание на эту проблему и принять меры для содержания, качественного обслу-
живания и эксплуатации имеющихся приборов учета, а также установки новых в домах, не 
оборудованных приборами.
Мы же обязуемся приложить все усилия для того, чтобы предоставляемые нами услуги по 

отоплению и горячему водоснабжению были  качественными и бесперебойными.
ООО «Калужская энергосетевая компания»

БЕСПОКОЙНОЙ 
ДУШИ ЧЕЛОВЕК

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

16 марта на 53-м году жизни скончался глава 
сельского поселения «деревня Кривское» 
Юрий Алексеевич АНДРЮШИН. 
Трижды односельчане давали ему 
возможность представлять их интере-
сы в Сельской Думе, а два из них кол-
леги по депутатским креслам избира-
ли его главой поселения. К сожалению, 
судьба не позволила ему отработать на 
благо родного села полный срок и сде-
лать ещё много добрых и нужных дел.  
О том, какой он был человек и какие 
дела успел совершить, рассказала его 
хороший друг, наставник, бывший дирек-
тор школы деревни Кривское Нина Дми-
триевна Шнырёва. С её разрешения мы 
публикуем эти строки.

«Юрий Алексеевич Андрюшин родился 
20 августа 1963 года в деревне Михали 
Медынского района Калужской области, 
но с октября 1963 года семья прожива-
ла уже в деревне Кривское. 
Здесь Юра пошёл в школу, здесь про-
шла его юность, здесь он трудился, под-
держивая все добрые начинания, явля-
ясь инициатором многих из них и доби-
ваясь их положительных завершений. 
Он очень любил свою деревню, гордил-
ся её историческим прошлым и спешил 
решить современные социальные и ком-
муникационные проблемы. 
Он был настоящим человеком, которо-
му хотелось верить. Видимо, кузнец-отец 
сумел сковать твёрдый характер сына, а 
умеющая блюсти порядок мама – обе-
спечила чистоту его помыслов. 
Помогая родной школе, он заботился о 
здоровье учеников, помог оборудовать 
футбольное поле, принял участие в ре-
конструкции спортзала. Он же стал ини-
циатором и спонсором введения грантов 
ученикам, достигшим хороших и отлич-
ных успехов в учёбе, участвовал в соз-
дании компьютерного класса. 
Частым гостем он был в родной шко-
ле, которой являлся абсолютным ровес-
ником. Ребятам он рассказывал о фут-
больной команде «Пахтакор» (погибшей 
11 августа 1979 года), в которой играл 
наш земляк, мастер спорта Николай Ку-
ликов. Его именем названа теперь одна 
из улиц Кривского. Юрий Алексеевич до-
бился того, чтобы другая улица деревни 
была названа в честь фельдшера, заме-
чательной души человека, более полве-
ка профессионально оказывающего по-
мощь людям Елены Яковлевны Рубцовой. 
Активная жизненная позиция, ответ-
ственное отношение к делу, умение видеть 

будущее своей деревни, уважительное от-
ношение к людям села – особенно пенсио-
нерам, - вот чем жил глава сельского посе-
ления деревни Кривское Юрий Андрюшин.
Он гордился успехами вокалистов 
местного ДК, постоянных участников и 
призёров районных и областных творче-
ских конкурсов. Он всегда старался идти 
в ногу с жизнью, чтобы жители села не 
считали себя обездоленными: в дома 
жителей маленьких деревень пришёл 
Интернет. И такое стало возможным.
Он твёрдо верил, что «без прошлого нет 
настоящего, нет и будущего». Вот почему 
он активно откликнулся на мою инициа-
тиву о создании при кривской библиотеке 
Музея трудовой славы. Библиотекарь Ма-
рия Сергеевна Лаврухина является актив-
ным его создателем. Эти строки, написан-
ные в день смерти Юрия Алексеевича, бу-
дут храниться долгие годы в нашем Музее. 
Нет слов, какими можно передать пе-
чаль людей, хорошо знавших Юрия Алек-
сеевича. Сколько задумок ещё тесни-
лось в его голове! А мы-то знаем, что 
всё, что им задумано, будет и сделано. 
Он человек слова. Хочется только на-
деяться, что его сменят не менее ответ-
ственные руководители, такие же патри-
оты своей деревни, такие же неугомон-
ные оптимисты и трудоголики. 
Дорогой Юрий Алексеевич! Мы будем 
вас помнить и гордиться вами!» 

Районное Собрание и администрация муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», Сельская Дума и администрация сельского посе-
ления «деревя Кривское» приносят глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким Юрия Алексеевича.

Что за этим стоит?
ОБЩЕСТВО

Местный художник Владимир Овчинников вновь решил 
нанести портреты репрессированных на стены. 
На этот раз на стены гаражей на улице Коммунистической.  

Зачем человеку, ставшему свое-
го рода визитной карточкой Боров-
ска, вместо преображения города по-
надобилось заниматься низкопроб-
ным хулиганством? Ответ прост - что-
бы привлечь внимание к своей персо-
не. Эта задумка успешно работает из 
года в год. 
За такие поступки наказать никто 
не может, а лица жертв репрессий 
можно изображать где угодно: прямо 
на магазинах, стенах домов, заборах. 
Такими вот поступками можно лег-
ко поднять волну негодования, заста-
вить всех обратить внимание на своё 
творчество. 
Именно такую идею Владимир 
Овчинников решил реализовать в оче-
редной раз, теперь местом его искус-
ства избраны местные зелёные гара-
жи на территории улицы Коммунисти-
ческой, рядом со стендом «Почётные 

граждане Боровска». Именно здесь 
2 апреля местный художник хочет от-
крыть очередной «гаражный» мемори-
ал жертвам политических репрессий. 
К слову, местная администрация 
уже в ближайшее время начнёт вос-
создание памятника жертвам полити-
ческих репрессий в районе Текижин-
ского кладбища, но пенсионеру уго-
дить не так просто. Он недоволен, что 
на мемориале нет поимённого списка 
жертв. А значит, есть повод для спо-
ра, которым Овчинников не пренебрёг 
воспользоваться. Он не задумывает-
ся о том,  было ли, собственно говоря, 
получено разрешение родственников 
на создание этих портретов на стене. 
Забывает, что сегодня в России на ме-
стах массовых расстрелов, на террито-
риях бывших лагерных пунктов и в по-
селках спецпереселенцев установле-
ны сотни монументов, обелисков, стел, 
закладных камней, памятных знаков, 
крестов, и на большинстве из них нет 
поимённых списков. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Владими-
ром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@kaluga.ru, 8 (48438) 
6-59-36, номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Импульс-2», участок 56 
с кадастровым номером 40:03:052401:56 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Селезнёв Алек-
сандр Игоревич по доверенности от Тютюнниковой Анны Александровны адрес: г.Москва, Марьинский 
бульвар, д.3, кв. 380 телефон: 89109191660. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
3 этаж «24» апреля 2017г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Импульс-2», участок 55 - Соколова Наталья Ильинична и участок 57 – Са-
рычев Владимир Алексеевич. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.



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

***
Закупаем лом металлов дорого. Демонтируем 
металлоконструкции, механизмы, технику. Выку-
паем авто. Утилизируем автотранспорт. Луч-
шие цены. Возможен самовывоз. Оперативно. 
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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)

ИП Васильев

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

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

1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Рябенко. 
Застекленная лоджия ПВХ - 5 м, кухня - 9 м. 
ОАГВ. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продаётся дом, 70 кв. м. (Меркуловский, Ро-
стовской, Шолоховского), усадьба 37 соток, 
чернозём, газ, все удобства, рядом р. Дон.
Тел. 8 (48438) 2-15-10, 
8-905-486-23-70

***
Участки 15; 30 соток с. Совьяки. 
Электричество, хозблок, красивый вид.
Тел. 8-903-696-96-66

***
Продаю 2 участка по 25 соток: д. Бёрдов-
ка, д. Бобровники. Приспособлены для разве-
дения животных (соседей нет), д. Бобровни-
ки - газ, д. Бёрдовка - по границе водопро-
вод и пруд.
Тел. 8-910-511-64-40

РАБОТАКУПЛЮ

24 марта. Солнце: восход - 6.23; заход - 18.51; долгота дня - 12.28. Луна – IV фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

Требуется водитель категории «Е» на посто-
янную работу без вредных привычек.
Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуются бухгалтер, продавец в м. Тишне-
во «Стройматериалы».Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется корректор. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-910-601-61-16

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

***
Продам гараж. 
Тел. 8-953-328-41-23

***
Продаются 1,5-месячные поросята.
Тел. 8-910-602-26-99, 
8-960-520-66-44

***
Свиноматка. 
Тел. 8-953-331-86-45

***
Продам поросят (ландрас) 
Тел. 8-920-880-79-23, 8-
920-614-88-28

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

***
Продам коз, козье молоко.
Тел. 8-960-518-76-65

Продаётся 3-комнатная квартира, Бала-
баново, Дзержинского. 
Тел. 8-910-543-82-90

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-961-005-45-83 

Магазин «НИКА»
Новинки «Весна-лето-2017»

Настроение ярче 
с желанными приобретениями!

Большой ассортимент
удобной изысканной обуви!

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 20.00

по адресу: г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 5

Электрик.  Тел. 8-961-125-45-97
***

Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

Внимание!
В г. Боровске по ул. Ленина, д. 41

открывается
Стоматологическая 

клиника 
Ждём вас с 20.03.2017 г.
График работы: с 9.00 - 16.00

Выходные дни: вторник, воскресенье
Тел. 8 (48438) 6-80-28

8-958-568-47-85

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВЕСНА
БЛУЗКИ  ЮБКИ  БРЮКИ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 
МАГАЗИНА ЕВГЕНИЯ

Ура! Новая коллекция 
ОБУВИ «ВЕСНА-ЛЕТО»!
Универмаг «Боровск» 

приглашает 
боровчан и гостей 
города ежедневно 
с 9-00 до 20-00.

Добро пожаловать!

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 г. г. Боровск № 333

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 11.11.2014 г. № 3067 «Об 

утверждении Порядка приема и рассмотрения документов для предоставления компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 30.09.2013 г. 
№ 479 - ОЗ «Об образовании в Калужской области» (с изменениями на 7 декабря 2016 г.), постановлением 
Правительства Калужской области от 29.12.2016 г. № 715 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Калужской области от 18.07.2014 г. № 417 «Об утверждении Положения о порядке обращения 
родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, расположенные 
на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния, за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке и 
размере ее выплаты» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.12.2014 г. № 835)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 11.11.2014 г. № 3067 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения документов 
для предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - постановление), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления, пункте 1 приложения «Порядок приема и рассмотрения документов для 
предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» (далее – приложение) к постановлению:

1.1.1. Слово «расположенные» заменить словом «находящиеся».
1.1.2. Слова «и размере» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 2 слово «расположенные» заменить словом «находящиеся».
1.2.2. Пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Компенсация предоставляется в случае, если родитель (законный представитель) является членом 

малоимущей семьи».
1.2.3. В пункте 4 перед последним абзацем включить абзац следующего содержания: 
«- документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является членом малоимущей 

семьи, выдаваемый органом социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания роди-
теля (законного представителя);».

1.2.4. В пункте 6 слова «ежеквартально в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за квар-
талом» заменить словами «один раз в полугодие в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
окончанием полугодия».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65



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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

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

ИП Кузнецов Н. Н.
ТРЕБУЮТСЯ: 

автомеханик  автослесарь
тракторист 

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов
Доставка воды

Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

2 апреля в РДК с 9 до 16 час.
состоится ЯРМАРКАЯРМАРКА

МЁДАМЁДА
юга России, Алтая, Башкирииюга России, Алтая, Башкирии

более 20 сортовболее 20 сортов

Продукция пчеловодства:Продукция пчеловодства:
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ НА ТРАВАХ АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ НА ТРАВАХ 
ЖИВИЦА, МУМИЕ, КАМЕННОЕ ЖИВИЦА, МУМИЕ, КАМЕННОЕ 
МАСЛОМАСЛО  
Домашние маслаДомашние масла
подсолнечное, горчичное, льняное, подсолнечное, горчичное, льняное, 
тыквенное, расторопшевое тыквенное, расторопшевое 
Внимание акция: при покупке 4 кг мёда Внимание акция: при покупке 4 кг мёда 

5-й в подарок (разнотравье с подсолнухом) 5-й в подарок (разнотравье с подсолнухом) 
3 литра меда от 1200 рублей3 литра меда от 1200 рублей

8-909-255-49-298-909-255-49-29

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-902-394-33-30
8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Тел. 8-964-147-22-01

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИНСТИРАЛЬНЫХ   МАШИН
на  дому ,  качественно на  дому ,  качественно 
быстро ,  честные  ценыбыстро ,  честные  цены
Тел .  8-915-896-21-42Тел .  8-915-896-21-42

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Ремонт
квартир



ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ВТОРНИК, 28 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30 ПЯТНИЦА, 31 СУББОТА, 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2
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НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Живая история” 16+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
20.05, 03.15 Главное 16+
21.15 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
22.55 “Росгвардия” 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
00.45 “ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ” 16+
02.20 Детективные истории 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
04.25 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.45 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Специальный корреспондент”.
02.15 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05, 11.50 “ПАРФЮМЕРША 3”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
12.20 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Городское собрание” 12+
17.00 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Бухгалтерия дружбы” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
05.05 “Засекреченная любовь. Служебный 
брак”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ДЕМОНЫ”.
02.05 “Еда без правил”.
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 “БЛИСТАЮЩИЙ МИР”.
13.05 “Две жизни. Наталья Макарова”.
13.50 “Памуккале .  Чудо  природы 
античного Иераполиса”.
14.05 “Линия жизни”.
15.10 “УСПЕХ”.
16.35 “Острова”.
17.20 “Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь”.
17.35, 21.25, 02.40 Музыка на канале
18.15, 01.15 “Германия. Замок Розенштайн”.
18.45 “Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Двое в мире”.
23.45 Худсовет.
23.50 “Тем временем”.
00.35 “Уход великого старца. Мифы и 
версии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35 Мультфильм
08.30, 23.20 “Уральские Пельмени . 
Любимое” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “К-911” 12+
11.15 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ПАРКЕР” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.10, 02.30 “МЕНЯЛЫ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.40 “РЫСЬ”.
11.40, 12.40 “СПЕЦНАЗ”.
15.55 “БАЛАБОЛ”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.10 “СЛЕД”.
23.55 “Открытая студия”.
00.55 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 
16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ”.
03.15 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.15 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.05 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.55, 06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 02.55 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ГОРЯ БОЯТЬСЯ-СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ” 6+
17.35 12+
18.05 “И ты Брут?!” 16+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
00.45 “Живая история” 16+
01.30 Руслан, который объединил мир 12+
02.25 Время спорта 6+
04.05 проLIVE 12+
05.00 “Галина  Волчек .  Любовь  и 
заблуждения” 16+
05.40 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Первая Cтудия” 16+
19.00 Футбол.
21.00 “Время”.
21.35 “МАТА ХАРИ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 “НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.15 “СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
10.35 “Т. Окуневская. Качели судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Без обмана” 16+
17.00 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”.
18.50, 04.15 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Миллион 
за пустышку” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Панин” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Дембеля. Истории солдатской 
жизни” 12+
01.05 “ДЕМОНЫ”.
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.30 “Эрмитаж”.
12.55, 23.50 “ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ”.
15.10 “Да, скифы - мы”.
15.50 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне”.
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 “Париж Сергея Дягилева”.
17.35 Музыка на канале
18.25 “Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу”.
18.45 “Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в бисер”.
22.00 “Ангкор - земля богов”.
22.45 “Больше, чем любовь”.
23.45 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.35 “РИДДИК” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
23.05 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30 “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ”.
11.05, 12.30 “СПЕЦНАЗ 2”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
00.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
01.55 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
03.45 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ”.
03.05 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.00 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.50 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.40, 06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЖЕК СТОУН” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение ,  спасение , 
помощь 12+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 “Планета “Семья” 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ГОРЯ БОЯТЬСЯ-СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ” 6+
17.35 Крупным планом 12+
18.00 “Рафаэль .  Любимый  голос 
королевства” 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 “Галина  Волчек .  Любовь  и 
заблуждения” 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
01.15 “ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА” 16+
02.50 Всегда готовь! 12+
04.30 “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.00 Ночные новости.
01.15 “СУРРОГАТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.15 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
10.35 “Тамара Семина. Всегда наоборот”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Прощание. Андрей Панин” 16+
17.00 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Д. Захарченко” 16+
00.30 “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”.
04.10 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Дембеля. Истории солдатской 
жизни” 12+
01.05 “ДЕМОНЫ”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.25 “Уход великого старца. Мифы и 
версии”.
13.05, 23.50 “ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО”.
14.45 “Старый город Гаваны”.
15.10, 22.00 “Ангкор - земля богов”.
15.55 “Сирано де Бержерак”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Музыка на канале
18.30 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
18.45 “Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Власть факта”.
22.45 “М. Бахтин. Философия поступка”.
23.45 Худсовет.
01.30 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.40 “ПАРКЕР” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.35 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
04.55, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30 “22 МИНУТЫ”.
10.55, 12.30 “ПОДСАДНОЙ”.
13.20, 02.05 “АМЕРИКЭН БОЙ”.
17.45, 22.25 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 23.15 “СЛЕД”.
00.00 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...”

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 
16+
01.00 “АТАКА ПАУКОВ”.
02.55 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА”.
04.30 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.25 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА” 6+
17.35 “Живая история” 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Рафаэль .  Любимый  голос 
королевства” 16+
00.00 “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН” 16+
01.30 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+
02.15 Детективные истории 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 Территория закона 16+
05.00 Еще не поздно 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИНКВИЗИТОР”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15, 03.05 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ДВЕ ЖИЗНИ”.
23.45 “Поединок” 12+
01.45 “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ”.
03.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
10.35 “В. Смирнитский. Пан или пропал”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.00 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Дикие деньги. Д. Захарченко” 16+
17.00 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА”.
18.50, 04.10 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Внебрачные дети 
звезд” 16+
23.05 “Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны”.
00.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СВИДЕТЕЛИ”.
21.35 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “XXX Торжественная цере-мония 
вручения  национальной  кинема-
тографической премии “Ника” 12+
02.20 “ДЕМОНЫ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 “МИРАЖ”.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 23.50 “СИНЯЯ ТЕТРАДЬ”.
14.40 “Антигуа-Гватемала. Опасная красота”.
15.10 “Ангкор - земля богов”.
15.55 “Шарль Перро”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “М. Бахтин. Философия поступка”.
18.30 “Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии”.
18.45 “Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.00 “Энигма. Клайв Гиллинсон”.
22.45 “Роберт Оппенгеймер. Разрушитель 
миров”.
01.35 “Pro memoria”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 ВОРОНИНЫ Комедийный 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “МАКС ПЭЙН” 16+
22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 15.55 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”.
11.10, 12.30 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
13.35 “ЗВЕЗДА”.
17.45 “МАЙОР И МАГИЯ”.
19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
20.25, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “ПРИЕЗЖАЯ”.
02.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 “МОДНАЯ ШТУЧКА”.
03.00 “ШИПОВНИК”.
03.35 “ТНТ-Club” 16+
03.40 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.35 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.25 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 16+
13.40 Предупреждение, спасение, помощь 
12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная <TV-Day>Среда 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА” 6+
17.35 Руслан, который объединил мир 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.35 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА” 16+
02.05 “ЭММА” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 05.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.30 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Студия звукозаписи” 16+
02.00 “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ”.

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, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.15 “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”.
01.15 “АЛЕКСАНДРА”.
03.20 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
09.40 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 04.55 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Внебрачные дети 
звезд” 16+
15.40 “Бестселлер по любви” 12+
17.35 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Е. Андреева “Жена. История люб-
ви” 16+
00.00 “Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение”.
00.55 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”.
04.35 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
23.40 “Русская Америка. Прощание с 
континентом”.
01.20 “НАШИХ БЬЮТ”.
03.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 “Корней Чуковский. Огневой вы 
человек”.
11.30 “Энигма. Клайв Гиллинсон”.
12.10 “Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания”.
12.25 “Письма из провинции”.
12.55, 23.50 “ШЕСТОЕ ИЮЛЯ”.
15.10 “О чем молчат храмы...”
15.50 “Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”.
16.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.50 “Роберт Оппенгеймер. Разрушитель 
миров”.
17.35 Музыка на канале
18.45 “Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”.
21.00 “КАРУСЕЛЬ”.
22.10 “Линия жизни”.
23.10 “Ливерпуль. Три грации, один битл 
и река”.
23.45 Худсовет.
02.40 “Ицукусима. Говорящая природа 
Японии”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.35 Мультфильм
08.30 “КРЫША МИРА” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.05 “МАКС ПЭЙН” 16+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
23.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 16+

Пятый канал
05.00 “БАЛАБОЛ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
09.40, 12.40, 16.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”
19.00 “СЛЕД”.
01.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Лучший российский короткий 
метр” 18+
03.05 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.00 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.50 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.35 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.18, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+
15.55 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Цена цивилизации” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “КОНТАКТ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 19.50 “Путь к вечной Истине” 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Обзор мировых событий 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Меценаты России” 12+
11.55 “Росгвардия” 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15, 05.55 Летопись веков 0+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА” 12+
17.10 Детективные истории 16+
17.40 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” 12+
18.50 “И ты Брут?!” 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+
23.00 “ГОЛОС МАТЕРИ” 12+
00.35 Приют комедиантов 16+
02.05 “ШУТКИ В СТОРОНУ” 16+
03.35 “Еще не поздно” 16+
04.25 “ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Мата Хари. Шпионка, которую 
предали” 12+
11.20, 12.20 “Вокруг смеха”.
14.20 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
16.10 “Голос. Дети”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ”.
01.25 “НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК”.
03.30 “ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБА-
КИ”.
05.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Аншлаг”.
14.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”.
00.50 “СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ”.
02.50 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.35 “АБВГДейка”.
07.05 “САДКО”.
08.35 “Православная энциклопедия”.
09.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
10.20 “Юмор весеннего периода” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ”.
13.35, 14.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА”.
17.25 “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Бухгалтерия дружбы” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.40, 02.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Битва шефов” 12+
14.00 “Двойные стандарты” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 Концерт “Все хиты юмор FM”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “КАРУСЕЛЬ”.
11.45 “М. Неелова. Я всегда на сцене”.
12.35 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.05, 01.00 “Крылатый властелин морей”.
14.00 “Мифы древней Греции”.
14.30 “Весна священная”.
15.55 “Цвет времени”.
16.05 “Линия жизни”.
17.30 “Предки наших предков”.
18.10 “Больше, чем любовь”.
18.50 “Романтика романса”.
19.45 “Острова”.
20.20 “БУМБАРАШ”.
22.30 “Белая студия”.
23.10 “БИЛОКСИ-БЛЮЗ”.
01.55 “Искатели”.
02.40 “Шибам. В “Чикаго пустыни”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 08.00, 09.00, 09.15 М/ф
08.30 “Новости” 16+
09.30, 16.30 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
10.00 “Про100 кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ЭПИК” 0+
13.25 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.45 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” 0+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
23.15 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ” 16+

Пятый канал
05.50 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
00.15 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ...”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Экстрасенсы  ведут 
расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
17.30 “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС”.
21.30 “Холостяк” 16+
01.00 “ГРЕМЛИНЫ”.
03.05 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.00 “ЛОТЕРЕЯ”.
04.50 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.20 “КТО Я?” 16+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки” 16+
21.00 “РОБОКОП” 16+
23.10 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 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, 14.50, 20.00 “Путь к вечной Истине” 0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
12.55 Время обедать 12+
13.25 “Лемнос. Русские дни” 12+
14.10 “Меценаты России” 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
17.25 “Династия” 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 “Иван Дыховичный .  Не зная 
компромисса” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ЭММА” 16+
00.05 “И. Аллегрова. Моя жизнь - сцена” 16+
01.20 “УЦЕЛЕВШИЙ” 16+
03.10 Приют комедиантов 16+
04.40 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ИВАНОВО ДЕТСТВО”.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “ТилиТелеТесто”.
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Романовы” 12+
17.10 Концерт.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера.
01.40 “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”.
03.35 “Модный приговор”.

Россия 1
05.05 “ЧОКНУТАЯ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.05 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ИЩУ МУЖЧИНУ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
01.00 “Умереть вовремя”.
02.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
06.00 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Тайны нашего кино” 12+
08.55 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
16.50 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”.
20.20 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”.
00.15 “Петровка, 38”.
00.25 “Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны”.
01.20 “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ”.
03.20 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.10 “Знахарь ХХI века”.

НТВ
05.15, 02.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “ЛЕДОКОЛ”.
22.40 “ОБМЕН”.
03.35 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.35 “ВРАТАРЬ”.
11.50 Легенды кино.
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 “Кто там...”
13.10 “Черепахи. Маленькие, но значи-
тельные”.
14.00 “Мифы древней Греции”.
14.35 “Что делать?”
15.25 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”.
16.50 “Пешком...”
17.20, 01.55 “Искатели”.
18.10 Концерт “Грэмми”.
20.05 Библиотека приключений.
20.20 “ДОН ЖУАН”.
22.00 “Ближний круг Марка Розовского”.
22.55 Балет “Татьяна”.
02.40 “Аксум”.

СИНВ-CTC
07.00 “БАЛБЕСЫ” 12+
07.35, 08.30, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
12.30 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 16+
15.20 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 12+
18.45 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2” 16+
23.35 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО” 16+

Пятый канал
07.15 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”.
12.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
14.35 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
16.10 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
18.00 Главное.
20.00 “ГЕНИЙ”.
23.00 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
00.55 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”.
0 3 . 4 0  “Аген тс т во  специальных 
расследований” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС”.
15.30 “ХРАНИТЕЛИ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА”.
04.05 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.00 “ЛОТЕРЕЯ”.
05.55 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
06.40 “КОНТАКТ” 16+
09.20 “РОБОКОП” 16+
11.30 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 Юбилейный концерт “Чиж & Со” 16+
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Размышления боровчан

Я – боровчанка, и прожила всю жизнь в Боровске. Мне небезразлично, как раз-
вивается наш город, как живёт народ. Вспоминаю город в далёкие детские годы, 
когда он утопал в садах, а маленькие домики смотрелись очень уютно. В годы 
юности вспоминаю наш городской сад, где по вечерам танцевала молодёжь. Там 
же был летний кинотеатр, липовые аллеи, скамейки. Здесь же вечера проводили 
взрослые, они могли видеть своих детей, насладиться музыкой.
В городском бору каждые выходные дни и в праздники были гуляния, тан-
цевали под духовой оркестр, была сцена, где выступали городские, сельские 
коллективы артистов, приглашали артистов из Москвы, любители смотрели 
футбол – уютно смотрелся наш городок. О городе прошлого у меня рождают-
ся поэтические строки:
Наш город милый, город дивный
На берегах реки Протвы.
Он древний, сказочный, былинный
И удивительной красы.
Здесь жизнь сложилася веками,
Неповторим природный фон!
Церкви со златыми куполами,
Над рекою серебряный звон…
Ещё в прошлом столетии застроили городской сад. А потом застроили и ме-
сто для отдыха в бору – отдохнуть на природе боровчанам негде. Много сде-
лано для боровчан нашей администрацией – огромное им спасибо! Но совето-
ваться с народом всё-таки надо.
Так, на страницах нашей газеты «Боровские известия» не первый год идёт 
разговор о торговле на рынке. Не хотят боровчане покидать «насиженные» ме-
ста. Администрация города создала новый рынок «под шатром» - шикарный, 
но с высокой платой за аренду, цены на товар тоже «кусаются». Бабушкам вы-
делены места около шатра.
Не прижились боровчане на новом рынке, а бабушкам у шатра неуютно и 
унизительно, конечно. Ведь они – ветераны труда, да и сейчас они тоже тру-
дятся, выращивая овощи и фрукты на своих приусадебных участках. Сидят на 
рынке не ради развлечения, а чтобы добавить к крошечной пенсии какой-то 
рубль. Выделить бы им места под шатром бесплатные за их ратный труд… Но 
администрация то ли не догадывается, то ли нужны деньги в казну…
А вот на старом рынке торговля вне арендной платы, хоть и на земле, устра-
ивает, возможно, это притяжение к ранее «обжитым» местам.
А ведь был рынок на этом месте в период всей истории существования 

Боровска. Не шикарный, но вполне приемлемый. Были столы, скамейки под 
крышей, шла бойкая торговля вне аренды или за малую плату.
В 50-60-е годы был и балаган из досок под крышей, была контрольная ла-
боратория. Купить можно было качественный продукт за нормальную цену. 
Здесь были молоко, творог, сметана, масло топлёное, яйца, мясо и прочие 
продукты. Всё это было от сельского производителя – деревень Боровского 
района. Вокруг торговые ряды. Был здесь рынок, как говорят в народе, испо-
кон веков. И быть бы ему здесь всегда. 
Построили среди торговых рядов здание для магазина, а почему бы в этом 
здании не разместить рынок? И был бы современный культурный рынок… Ведь 
экономика-то в стране рыночная. А магазинов в Боровске и без того достаточ-
но. И в каждом сумасшедшие цены и некачественный, залежавшийся продукт.
Вместо кинотеатра – магазин, вместо фабричного клуба – магазин, вместо 
детских ясель – магазин. Хозяевам магазины, несомненно, приносят боль-
шой доход, наверное, доход в казну администрацию города тоже устраивает. 
Работа в магазине стала доходной и популярной для жителей города.
А ведь было в истории города, и не одно столетие, крупное производство – 
фабрика Полежаевых, потом она же «Красный Октябрь». Кормила фабрика 
город и всю округу. Даже во время Великой Отечественной войны была вос-
становлена в первые же месяцы после оккупации. Был у фабрики и  свой тех-
никум, классы школы рабочей молодёжи. Они готовили кадры. Существовали 
два детских садика, детские ясли, клуб, библиотека. Всё продано в частные 
руки и не работает. Ни одно бывшее в городе производство не работает. 
Конечно, проще на месте детских ясель или клуба построить магазин – тут и 
доход большой будет. Кинотеатр под магазин в XXI веке – преступление.
Да, в нашем районе созданы перспективные новые производства, которые 
дают рабочие места и приносят доход. Но ведь это на основе иностранных ин-
весторов. А где же наши инвесторы? Наши предприниматели горазды строить 
только магазины, а себе коттеджи? 
Конечно, здесь не надо ничего производить – покупай готовое и перепрода-
вай по завышенной цене. Ведь их и предпринимателями называть нет основа-
ния, раньше при Советах это была спекуляция.
Бабушки для рынка выращивают продукты сами – они предприниматели, 
дайте им места на рынке за малую арендную плату или без неё, - пусть разви-
вают сельское хозяйство и повышают свою пенсию, они этого заслуживают. В 
их возрасте это кропотливый огромный труд.
И было бы совсем хорошо, если бы «Пятёрочку» преобразовать в современ-
ный рынок. Наступила весна, скоро на рынке появятся продавцы с цветочной 
и овощной рассадой, с саженцами кустарников и деревьев – им негде будет 
разместиться в районе шатра, прислушайтесь, пожалуйста!

АКТУАЛЬНО

При выборе продуктов питания

Текст: Таисия КАРУЛИНА

Пищевые продукты, реализуемые в организаци-
ях торговли, должны соответствовать требовани-
ям нормативных документов, определяющих их ка-
чество и безопасность, а с учетом участия РФ в Та-
моженном союзе - техническим регламентам Тамо-
женного союза.
Продажа продовольственных товаров регулиру-
ется Законом РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.1992г., Законом «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от 
02.01.2000г., «Правилами продажи отдельных ви-
дов товаров» (Постановление Правительства РФ 
№55 от 19.01.1998г.).
Выбирая продукты в магазине, обратите внимание 
на обратную сторону упаковки, где добросовестные 
производители честно указывают состав продукта и 
другую нужную информацию для потребителя. Вся 
информация на импортных продуктах должна быть 
на русском языке! На каждой упаковке должна быть 
этикетка, содержащая следующие сведения: наиме-
нование продукции, состав продукта, дата изготов-
ления, срок годности, условия хранения, наименова-
ние и место нахождения изготовителя, показатели 
пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой 
продукции ингредиентов, включая пищевые добав-
ки и генно-модифицированные организмы (ГМО), ко-
личество пищевой продукции (указывается объем 
или масса), назначение и область применения (дет-
ское питание, диетическое питание, БАДы), проти-
вопоказания для употребления в пищу при опреде-
ленных заболеваниях, способы приготовления пи-
щевой продукции (для полуфабрикатов, концентра-
тов), сведения о стандартах производства продук-
ции (ГОСТ, ТУ), единый знак обращения продукции 
на рынке государств - членов Таможенного союза.
Взяв продукцию в руки, оцените целостность упа-
ковки и отсутствие дефектов, вызванных неправиль-
ным хранением и транспортировкой.
Будьте осторожны со скоропортящимися продук-

тами (молочные продукты, кондитерские изделия, 
мясо, рыба и пр.), смотрите внимательно на срок 
годности, а также на условия их хранения (такие 
продукты должны храниться при t от +2°С до +6°С). 
Важно помнить, что срок годности нужно прове-
рять не только на приклеенной этикетке в мага-
зине, но и на этикетке производителя. Просрочен-
ная продукция может оказаться не только некаче-
ственной, но и опасной для здоровья и вызвать пи-
щевое отравление!     
Развесные продовольственные товары передают-
ся покупателю в упакованном виде без взимания до-
полнительной платы за упаковку.
В случае несоответствия продуктов питания уста-
новленным требованиям, продажи товара с истек-
шим сроком годности и других подобных наруше-
ний, потребитель вправе обратиться с письменным 
заявлением:

- в Управление Роспотребнадзора по Калужской 
области (Управление) (г. Калуга, ул. Чичерина, 1а)

- в территориальные отделы Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области в Боровском, 
Жуковском, Тарусском, Малоярославецком райо-
нах (г. Боровск, ул. Ленина, д.30).
В электронном виде обращения, заявления, жало-
бы могут быть направлены посредством размеще-
ния в соответствующем разделе «Прием обращений» 
официального интернет-сайта Управления, либо на 
адрес электронной почты E-mail: microb@kaluga.ru.
В письменном обращении в обязательном по-
рядке необходимо указать либо наименование го-
сударственного органа, в который направляется 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного лица, а так-
же фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) заявителя, почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации обращения, излагается суть предложе-
ния, заявления или жалобы. В обращении необхо-
димо также указать адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электрон-
ного документа.
В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы либо их копии.
Консультации жители Калужской области могут 
получить по телефону  «горячей линии» Управления: 
8(4842) 55-40-76 в рабочие дни с 10-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45.
В  период с 13 по 27 марта 2017 года в Управлении 
будет  организована  работа «горячей линии» по во-
просам качества и безопасности продуктов питания.
Информацию по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей и рекомендации по правильно-
му питанию можно найти на Государственном ин-
формационном ресурсе в сфере зашиты прав по-
требителей.
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 мая 2017 г.

аукциона по продаже муниципального имущества
Продавец: Администрация муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановление администрации муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» Калужской области от 01.02.2017 № 176.
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области». 
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене имущества. 
Информация о предыдущих торгах (лоты №№ 1 – 4): аукцион 14.11.2016 признан несо-

стоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 
Дата, время и место проведения аукциона: 2 мая 2017 г. в 11:00 по московскому вре-

мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 28 апреля 2017 г. в 14-20 по московскому 

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукци-

оне с прилагаемыми документами принимаются с 28 марта 2017 г. по 27 апреля 2017 г. по 
рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным 
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.  
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
лот №1:
-приемник, назначение – геодезическое оборудование, марка Topcon Hiper GPS L1, год выпу-

ска 2013, тип приемника - моноблок, частоты - L1.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 36 042,91 (с уче-

том НДС).
Шаг аукциона: 1 802,15 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 7 208,58 руб.
лот №2:
-приемник, назначение – геодезическое оборудование, марка Topcon Hiper GPS L1 L2, год вы-

пуска 2013, тип приемника - моноблок, частоты - L1.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 89 578,67 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона: 4 478,93 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 17 915,73 руб.
лот №3:
- тахеометр, назначение – геодезическое оборудование, марка - Trimble TS 3305 DR, год вы-

пуска 2005, угловая точность 5”, дальность без отражателя 100 м.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 37 613,64 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона: 1 880,68 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 7 522,73 руб.
лот №4:
- тахеометр, назначение – геодезическое оборудование, марка - Trimble M3 5, год выпуска 

2013, угловая точность 5”, дальность без отражателя 5000 м.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 93 363,80 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона: 4 668,19 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 18 672,76 руб.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о за-

датке единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет организатора 
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя плате-
жа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, 
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до окончания срока приема заявок, кото-
рый должен поступить на указанный счет не позднее  27 апреля 2017 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желаю-
щее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

2.Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-

ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применения факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В слу-

чае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право 
на его приобретение, сделка признается ничтожной. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-

мента оформления протокола об итогах приема заявок и определения участников аукциона.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрирован-

ную заявку посредством уведомления в письменной форме.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо путем направления такого уведомления по почте. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-

шимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукцио-

на в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.  
Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем денежных 

средств на расчетный счет продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи. 
Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, засчитывается в счет опла-

ты имущества.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществля-

ется в соответствии с договором о задатке.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном 

действующим налоговым законодательством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней по-
сле дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-

страции перехода права собственности. Расходы по оформлению права собственности на при-
обретенное имущество возлагаются на покупателя. 
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями догово-

ра купли-продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон - 8 (4842) 56 59 71.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 4 мая 2017 г. 
аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец: Администрация муниципального образовании муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановление администрация муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» Калужской области от 01.02.2017 № 177.
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области». 
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене имущества. 
Информация о предыдущих торгах (лоты №№ 1 – 6): аукцион 15.11.2016 признан несо-

стоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 
Дата, время и место проведения аукциона: 4 мая 2017 г. в 11:30 по московскому вре-

мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 3 мая 2017 г. в 14:50 по московскому време-

ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукционе 

с прилагаемыми документами принимаются с 29.03.2017 г. по 02.05.2017 по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.  
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
лот №1:
- ризограф GR - 3750, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовления: 1999.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 10 162 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона: 508,10 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 2 032,40 руб.
лот №2:
- ризограф RISO EZ – 200E, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовления: 

2010. частей.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 44 777 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 2 238,85 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 8 955,40 руб.
лот №3:
- раскатный цилиндр FR/GR, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовления: 

2008.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 2 775 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 138,75 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 555 руб.
лот №4:
- раскатный цилиндр FR/GR, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовления: 

2008.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 2 081 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 104,05 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 416,20 руб.
лот №5:
- раскатный цилиндр RISO EZ, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовле-

ния: 2007.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 4 162 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 208,10 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 832,40 руб.
лот №6:
- раскатный цилиндр RISO GR, назначение: полиграфическое оборудование, год изготовле-

ния: 2010.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 5 550 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 277,50 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 1 110 руб.
Осмотр муниципального имущества, выставленного на продажу, осуществляется по 

согласованию с продавцом по телефону: 8 (48438) 4 20 85.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о за-

датке единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет организатора 
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя плате-
жа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, 
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до окончания срока приема заявок, ко-
торый должен поступить на указанный счет не позднее 2 мая 2017 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желаю-
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щее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие документы:
1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из кото-

рых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
2.Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-

ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применения факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В слу-

чае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право 
на его приобретение, сделка признается ничтожной. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, или оформление документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-

мента оформления протокола об итогах приема заявок и определения участников аукциона.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрирован-

ную заявку посредством уведомления в письменной форме.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо путем направления такого уведомления по почте. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукцио-

на в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.  
Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем денежных 

средств на расчетный счет продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи. 
Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, засчитывается в счет опла-

ты имущества.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществля-

ется в соответствии с договором о задатке.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном 

действующим налоговым законодательством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней по-
сле дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-

страции перехода права собственности. Расходы по оформлению права собственности на при-
обретенное имущество возлагаются на покупателя. 
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями догово-

ра купли-продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон - 
8 (4842) 56 59 71.

Выплата пенсии 
при смене места жительства
Текст: Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области

Зачастую пенсионеры меняют место жительства на территории РФ. В этом слу-
чае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенси-
онное) дело было переправлено по новому месту жительства.
На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.
Куда обратиться
Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
нахождения выплатного дела на основании заявления пенсионера. Это означает, что 
для запроса выплатного дела с прежнего места жительства вам необходимо обра-
титься в территориальный орган Пенсионного фонда России по новому месту житель-
ства. Если вы не зарегистрированы по новому месту жительства или месту пребыва-
ния на территории РФ, то запрос выплатного дела оформляется на основании пись-
менного заявления с указанием адреса фактического места проживания.
Сроки перевода выплатного дела
Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного дела 
и не позднее одного рабочего дня после вашего обращения направляют его в Пенсион-
ный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к но-
вому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.
После поступления выплатного дела оформляется распоряжение о постановке его 
на учет и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства не позднее двух ра-
бочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установле-
ния пенсии по прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела.
Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту жительства, если пенсия 
приходит на банковскую карточку?
Да, запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также в том случае, 
если по прежнему месту жительства вы получали пенсию на счет банковской карты. 
Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая 
может понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, 
для перерасчета размера пенсии.
Смена доставщика пенсии 
Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно в любой момент. Для вы-
бора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, 
любым удобным для вас способом: письменно, подав заявление в территориальный 
орган ПФР, который назначил вам пенсию; в электронном виде, подав соответствую-
щее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки 
пенсии, а также реквизиты счета (если через банк).
Способы доставки пенсии:
через Почту России — вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в по-
чтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанав-
ливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия 
может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. 
Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почто-
вом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее вы-
плата приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в свой Пенсион-
ный фонд, чтобы возобновить выплату;
через банк — вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить 
банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии 
за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориаль-
ного органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно 
в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной орга-
низации производится без взимания комиссионного вознаграждения;
через организацию, занимающуюся доставкой пенсии, вы можете получать пенсию 
на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций 
в вашем регионе (в том числе осуществляющих доставку пенсии на дом) есть в рас-
поряжении территориального органа Пенсионного фонда России. Порядок выплаты 
пенсии через иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как че-
рез отделение почтовой связи.

ОПАСНЫЙ ГАЗ
Случается, что из-за неисправности газового оборудования происходят трагедии. Но 
предотвратить их возможно, если знать и соблюдать правила безопасности.
Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы вовремя определить его утечку и 
принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, 
но малотоксичных веществ - меркаптанов.
При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в кварти-

ре необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- исключить использование открытого огня, электроприборов, могущих дать искру, 
прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть га-
зовую трубу); 

- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточ-
ки и т.д. Сквозняк будет способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с 
воздухом до безопасной концентрации; 

- вызвать аварийную службу по телефону «04» или «112»; 
- покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации 
утечки. 

- в зимнее время в частных домах необходимо периодически проверять вентиляци-
онные каналы с целью недопущения их обмерзания и закупорки.  
Соблюдайте правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой 
на все время работы с плитой;  

- зажженную спичку поднести к горелке, и только тогда открыть кран на плите на 
ту горелку, которую необходимо разжечь;  

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый 
цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В дан-
ном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха, и это должен сделать специалист;  
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком мно-
го. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;  

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить 
в газовую службу и вызвать специалистов; 

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства роз-
жига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину 
следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на 
духовой шкаф;  

- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник 
на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе.
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в газовую службу по телефону «04» или по единому номеру «112».  
Категорически запрещается:  
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;  
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, 
не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими прибо-
рами;  

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;  
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;  
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью использу-
ются мыльная эмульсия или специальные приборы);  

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом 
баллоны.  

- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену по-
рожних баллонов на заполненные газом; 

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт га-
зовых приборов;  

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без 
согласования с соответствующими организациями. 
В случае если вы стали участником или свидетелем чрезвычайного происше-

ствия звоните по единому номеру  «112». Звонки принимаются круглосуточно 
и бесплатно. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Калуж-
ской области – 8 (4842) 54-77-90.
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