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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СКАЗКИ 
В РЕАЛЬНОСТЬ
25 марта в районном Доме культуры состоялся десятый фестиваль-конкурс 
«Лучший сельский Дом культуры». 7
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ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кадровые перестановки
26 марта губернатор региона Анатолий 
Артамонов встретился с депутатским 
корпусом Боровского района. Илья Веселов, 
который руководил муниципалитетом 
последнее время, назначен на должность 
министра экономического развития области. 
В беседе с депутатами Район-
ного Собрания Анатолий Артамо-
нов отметил, что Боровский рай-
он является одним из наиболее 
перспективных в регионе. В на-
стоящее время здесь располо-
жено более 20% промышленных 
производств области, идет осво-
ение особой экономической зоны, 
развивается туризм. Из 2,4 мил-
лиона туристов, посетивших нашу 
область в прошлом году, поряд-
ка миллиона побывали в Боров-
ском районе.

«Илья Борисович прошел здесь 
большую школу жизни вместе с 
вами. Мы это все наблюдали, – 

отметил губернатор, обращаясь 
к депутатам. – У нас нет случай-
ных людей в управлении. И все, 
кто поднимается по служебной 
линии, через ступеньку не пере-
прыгивают».
Илья Веселов в свою очередь 
поблагодарил депутатский кор-
пус за конструктивное сотруд-
ничество, а также отметил: «Ко-
манда администрации района ра-
ботала настойчиво и честно, и я 
уверен, что работа по всем на-
правлениям будет продолжена».
В ременно исполняющим обя-
занности главы администрации 
Боровского района назначен Ни-

колай Калиничев, ранее работав-
ший заместителем губернато-
ра области (курировал социаль-
ный блок).
Также 27 марта произошел 
еще ряд кадровых перестановок 
в регионе. На внеочередном за-
седании городской Думы Калуги 
Анатолий Артамонов представил 
городским депутатам для согла-
сования ВРИО городского Голо-
вы Калуги кандидатуру Дмитрия 
Разумовского, до недавнего вре-
мени возглавлявшего министер-
ство экономического развития 
региона.
Занимавший до сегодняшнего 
дня пост руководителя админи-
страции города Константин Го-
робцов назначен заместителем 
губернатора, и в этой должно-
сти будет курировать социаль-
ный блок. 

По информации 
Пресс-службы 
Правительства 

Калужской области 

Государственные 
и региональные награды 
вручены труженикам 
области

27 марта в зале официальных 
приемов администрации губер-
натора области состоялось вру-
чение государственных и регио-
нальных наград жителям обла-
сти. В церемонии принял уча-
стие губернатор Анатолий Ар-
тамонов. 
Медалями и почетными звани-
ями за труд на благо Родины и 
родного края удостоены 29 че-
ловек. Среди них - руководите-
ли предприятий и организаций, 
органов исполнительной власти, 
экономисты, работники аграрной 
отрасли, транспортной сферы, со-
ветники главы региона на обще-
ственных началах, муниципаль-
ные служащие, рабочие. 
В числе отмеченных за много-
летнюю добросовестную рабо-
ту и достигнутые трудовые успе-
хи – токарь Александр Ерохин и 
газорезчик Иван Петров Люди-
новского тепловозостроитель-
ного завода, которым присвое-
ны звания «Заслуженный работ-
ник промышленности Калужской 
области». Почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ» присвоено меха-
низатору СПК «Нива» Ивану Глу-
шенкову, почетное звание «За-
служенный машиностроитель 
РФ» - начальнику отдела меха-
нических систем локомотивов 
структурного подразделения в 
г.Людиново «Центра инноваци-
онного развития СТМ» Валерию 
Лускатову. 

Медали «За труды по сельско-
му хозяйству» удостоены опера-
тор машинного доения Юрий Гри-
шин и тракторист Николай Его-
ров колхоза имени Ленина, ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени - началь-
ник лаборатории приборного за-
вода «Сигнал» Надежда Арефье-
ва, начальник участка Людмила 
Гусева и фрезеровщик этого же 
предприятия Александр Лариков, 
а также генеральный директор 
Жуковского городского муници-
пального предприятия «Энерге-
тик» Леонид Степанюк . 
В ходе церемонии студентам и 
аспирантам высших учебных за-
ведений были вручены почетные 
знаки  им. Е.Р. Дашковой II и III 
степени.
Обращаясь к землякам, Ана-
толий Артамонов подчеркнул: 
«Это не только ваша личная за-
слуга, но и ваших коллективов. 
Это результат вашей кропотли-
вой работы, мастерства и про-
фессионализма, добросовест-
ного отношения к делу, стрем-
ления к познаниям. Именно ре-
зультат совместного труда как 
раз и является той основой раз-
вития нашего региона, которая 
позволяет год от года продви-
гаться вперед, делать землю ка-
лужскую все более благоустро-
енной и современной. Хотел бы 
пожелать всем доброго здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов и свершений».

Выберут лучших
В соответствии с Положением о Доске почёта «Трудовая сла-
ва Боровского района», утверждённым постановлением адми-
нистрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» от 24.03.2011 года № 674, администрация 
муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в срок с 30 марта по 10 апреля 2018 года принима-
ет конкурсные материалы на выдвижение кандидатов для зане-
сения на Доску почёта. 
Инициатор выдвижения кандидатуры для занесения на Доску по-
чёта направляет в администрацию следующие документы: 

- ходатайство о выдвижении кандидата;
- характеристику с указанием конкретных заслуг и трудовых до-
стижений;

- справку, содержащую основные анкетные данные кандидата (фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, об-
разование, семейное положение);

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если име-
ются);

- копию трудовой книжки;
- согласие на обработку персональных данных.
Приём документов производится в кабинете № 27, 
телефоны для справок 4-13-44, 4-39-78.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru
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В Калужской области обсудили перспективы 
внедрения «болотного растениеводства» 
в России

28 марта в Калуге в визит-
центре национального парка 
«Угра» состоялся семинар, кото-
рый был организован в рамках 
российско-германского проекта 
«Восстановление торфяных бо-
лот в России в целях предотвра-
щения пожаров и смягчения из-
менений климата».
На мероприятии присутствова-
ли региональный министр при-
родных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина, советник по энер-
гетике, окружающей среде, кли-
мату Посольства Федератив-
ной республики Германия в Рос-
сии Эллен фон Цитцевитц, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти, научного сообще-
ства, бизнеса из Владимирской 
и Тверской областей, Москвы и 
Санкт-Петербурга.  
Отмечалось, что на территории 
Европейской части России сосре-
доточено до миллиона гектаров 
осушенных, частично вырабо-
танных и нерекультивированных 
торфяников. Из-за высокой воз-
гораемости они являются источ-
ником экологической опасности. 
Именно поэтому большое значе-
ние приобретает их обводнение. 
За последние годы с применени-
ем современных немецких техно-
логий было восстановлено 35 000 
га болот в Московской, Тверской, 
Владимирской областях. 
В 2016 году в нашей области 
была начата подготовка реа-
лизации проекта на калужской 
земле, где находятся 472 болота. 
Экспертами национального пар-

ка «Угра» было проведено обс ле-
дование двух. В качестве пилот-
ного объекта выбрано Драков-
ское в Дзержинском районе. На-
чато планирование проведения 
исследования природных, соци-
альных и экономических усло-
вий. В дальнейшем будет состав-
лен бизнес-план, после заверше-
ния работ предполагается про-
ведение мониторинга состояния 
экосистем. Во всех мероприяти-
ях примут участие эксперты Ка-
лужской и других областей, в ко-
торых также впоследствии будет 
внедряться «болотное растение-
водство»,  выращивание влаголю-
бивых культур после восстанов-
ления гидрологического режима. 
Варвара Антохина подчеркну-

ла, что в данной работе необхо-
димо учитывать региональные 
особенности природных ком-
плексов: «По условиям водно-
минерального питания болота в 
лесах Калужской области отно-
сятся к низинным и не имеют зна-
чительных запасов торфа,  угро-
за возгорания здесь минималь-
на. Поэтому в приоритете – вос-
становление утраченного балан-
са болотных угодий». 
В рамках деловой программы 
министр обсудила с Эллен фон 
Цитцевитц перспективы дальней-
шего российско-германского со-
трудничества в сфере экологии, в 
частности обмена опытом по вне-
дрению на калужских предприя-
тиях «зелёных» технологий. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В администрации города Боровска про-
шла встреча с жителями домов, облада-
ющими признаками объектов культурно-
го наследия. На беседу были приглашены 
собственники квартир по улицам Горь-
кого, 14 (Роща), Калужской, 30, Рабочей, 
6а, Ф.Энгельса, 2, Володарского, 11 и 31 
и пл.Ленина, 22, которые находятся в про-
цессе переселения по соответствующей 
программе. Цель встречи – предупредить 
боровчан о необходимости сохранения в 
надлежащем состоянии своей собствен-
ности, в частности не допускать демон-
тажа несущих конструкций, окон, дверей 
и т.д., не проводить работы, изменяющие 
предмет охраны объекта культурного на-
следия либо ухудшающие условия, необ-
ходимые для его сохранности. 
В ближайшее время вышеуказанные 
дома запланировано отключить от услуг 
ЖКХ, а также провести совместные рейды 
полиции и административной комиссии на 
предмет безопасности нежилых объектов.

Мастер-класс 
для детей

26 марта в гости в приют «Забота» при-
езжала зав. отделением  приёма граж-
дан, срочной социально-экономической 
помощи Центра социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» Елена Котенёва. 
Елена Леонидовна рассказала ребя-
там о традициях русского народа, свя-
занных с особенностями изготовления 
и использования традиционной народ-
ной куклы, об истории её возникнове-
ния и основными технологиями их соз-
дания. После чего каждый ребёнок из-
готовил свою игровую куклу на ложке и 
зайчика на пальчик.
Коллектив приюта «Забота» выражает 
благодарность Елене Леонидовне за вре-
мя, уделённое воспитанникам, за пробуж-
дённый интерес у детей к народной ку-
кле, как к одному из средств возрожде-
ния русских национальных традиций, ну и, 
конечно же, за проведённый мастер-класс 
для ребят.

Большой брат 
следит
В Боровске продолжат устанавливать 
камеры фиксации нарушений. 
В каком количестве и где появятся «все-
видящие ока» на городских улицах, пока 
уточняется. 
Заместитель главы администрации Дми-
трий Горошко пояснил, что установка та-
кого оборудования идет городу только на 
пользу: «Камеры доказали свою эффектив-
ность: снизилось количество хулиганских 
выходок со стороны населения и водите-
ли стали меньше нарушать правила до-
рожного движения».

Творческий старт
Со 2 апреля стартует ежегодный фестиваль «Весенние прота-
линки». В этом году он юбилейный и проходит в стенах ГДК уже 
в 15 раз.
В течение недели состоятся конкурсные просмотры участников 
согласно их возрасту и номинации.
Гала-концерты с награждением дипломантов и лауреатов прой-
дут 11 и 13 апреля в 18:00 в балабановском Доме культуры.

Встреча в библиотеке
21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. По этому поводу в центральной 
районной библиотеке прошла интересная 
творческая встреча: в гости к боровской 
«Жар-птице» приехали участники литера-
турного объединения «Содружество» бала-
бановской городской библиотеки. 
В начале встречи зав. отделением Центра 

«Гармония» Галина Федюкова вкратце по-
знакомила гостей с 30-летней историей клу-
ба «Жар-птица». Затем слово предоставили 
балабановским поэтам. Свои стихи прочита-
ли Зинаида Денисова-Семененко и Владимир Гузь. Авторские песни и стихи исполни-
ли заслуженная артистка России, член Союза писателей России, композитор, лауреат 
вокальных и литературных конкурсов Мариамна Синайская и бард, член ЛИТО «Но-
вое Переделкино» Владимир Победённый. 
Вечер прошел в теплой душевной обстановке, закончился совместными песнями и 
дружеским чаепитием. Участники творческих объединений наметили новые встречи. 
Боровские коллеги благодарят литературное объединение «Содружество» и дирек-
тора балабановской городской библиотеки Татьяну Федотову за прекрасный поэти-
ческий вечер. 

На низком старте
Хоть погода пока не благоволит аграри-
ям, тем не менее, они уже начали готовить-
ся к посевной кампании. Например, по ин-
формации областного министерства сель-
ского хозяйства, в 2018 году посевная пло-
щадь составит 330 тысяч гектаров, что на 
6 тысяч больше прошлого года. Хозяйства 
области полностью обеспечены семенами 
зерновых культур, картофеля и трав, а для 
проведения весенних полевых работ заку-
плено более семи тысяч тонн минеральных 
удобрений.
Боровские аграрии тоже увеличивают 
площади посева – под яровые выделено 
3 779 га, что на 265 га больше, чем в про-
шлом году. Посев яровых зерновых и зер-
нобобовых культур планируется провести на площади 1 700 га, что на 122 га боль-
ше 2017 года. Отмечается, что поля для посадки семян кукурузы увеличены на 200 
га. Под сев озимых отдано 2 050 га, и вскоре на этих площадях проведут боронова-
ние и подкормку. 
Исходя из плана проведения весенних полевых работ, потребность в закупке мине-
ральных удобрений сельхозпредприятиями района составляет 1 106 тонн. Сейчас при-
обретено 185 тонн, продолжается заключение договоров на дальнейшую поставку. Ор-
ганические удобрения вывезены на поля в количестве 14 865 тонн. 
Как выше отмечалось, хозяйства на 100% обеспечены посадочными материа-
лами для весеннего сева, но продолжается подготовка и доработка семян посев-
ных кондиций, а также проводится дополнительная закупка элитных семян яро-
вых культур – кукурузы (19 тонн), зернобобовых культур (20 тонн) и многолетних 
трав (21 тонна).
К полевым работам готовят и технику, проводя технический осмотр согласно уста-
новленному графику. Напомним, что в ушедшем году были закуплены сельскохозяй-
ственные машины, и это позволит провести весеннюю кампанию без привлечения сил 
калужской МТС. Все предприятия заключили договоры на поставку горюче-смазочных 
материалов. 
Как отмечают в районном отделе развития АПК, потребность в финансовых сред-
ствах на проведение посевной кампании в оптимальные сроки составляет 56,1 мил-
лиона рублей. Краткосрочных кредитов оформлено на 11 миллионов рублей, а сумма 
собственных средств составляет более 25,35 миллиона рублей.

От проекта к реализации
Как рассказала заместитель главы ба-
лабановской администрации по социаль-
ным вопросам Нина Филатова, в поне-
дельник получено окончательное заклю-
чение от авторов проекта реконструкции 
балабановского стадиона. Руководство 
города полагает, что у областных экспер-
тов больше не будет замечаний к данно-
му документу.
Движется работа и по созданию в Бала-
банове лыжной трассы. По словам дирек-
тора ЦФиС Павла Бурцева, уже намече-
ны контрольные точки по разбросу высот и 
другие координаты. Новый объект для зимнего отдыха горожан должен появиться в 
следующем лыжном сезоне.
Полным ходом идёт подготовка и к всероссийскому конкурсу среди малых городов, 
по итогам которого Балабаново надеется получить более 60 миллионов рублей на бла-
гоустройство Страдаловки.
По словам Нины Филатовой, заявку необходимо подать до 19 апреля. На днях про-
фильная комиссия соберётся, чтобы уже в первых числах месяца отправить весь па-
кет документов. Концепция развития включает в себя не только эскизный проект, но 
и мнение горожан относительно благоустройства, фотоматериалы и видеофильм. 

Ломать, не строя

Недавно глава балабановской админи-
страции Вячеслав Парфёнов дал поруче-
ние подготовить документы на конкурс 
по поиску организации, которая займёт-
ся сносом здания бывшего общежития на 
улице Коммунальной. Юристам необходи-
мо проанализировать, как будет впослед-
ствии происходить отчуждение имущества.

«Там сейчас рассадник для наркоманов 
и любителей спиртного. К лету здание 
должно быть снесено. После займёмся бла-
гоустройством территории», - заплани-
ровал градоначальник.
На днях юристы получили экспертизу со-
стояния здания. Судебное решение также 
на руках. Акт межведомственной комис-
сии составлен, идёт процесс его подписа-
ния, после чего всю документацию пере-
дадут балабановским депутатам, которые 
и примут решение о сносе.

Коммунальная 
проблема

В очередной раз у жителей дома № 214а 
по улице Русиново течёт канализация. Ава-
рии этой системы в доме начали происхо-
дить ещё три месяца назад. Жители жало-
вались во все возможные инстанции. Но, к 
сожалению, местному участку ГП «Калу-
гаоблводоканал» проблему пока решить 
окончательно не удалось. «Забилась цен-
тральная система. Администрация опера-
тивно направила в пятницу обращение в го-
ловное подразделение в Калуге. Соответ-
ствующее письмо адресовали и генераль-
ному директору ГП «Калугаоблводоканал».
Однако необходимая спецтехника при-
шла из административного центра толь-
ко на выходных.
Как рассказал заместитель главы ермо-
линской администрации Александр Иса-
ев, у этой инстанции есть всего несколько 
единиц необходимого при таких порывах 
оборудования, которое ежедневно броса-
ют на решение проблем по всему регио-
ну. С этим связаны и задержки с устране-
нием подобных коммунальных вопросов. 
Ермолинские власти не сдаются и плани-
руют и дальше направлять письма в про-
фильную инстанцию. Исаев добавил, что в 
будущем ГП «Калугаоблводоканал» плани-
рует реконструкцию центральных очистных 
сооружений в Ермолине, в том числе ливнё-
вых и напорных канализаций. Таким обра-
зом рассчитывают решить проблему от ули-
цы Молодёжной до очистных. Интересно, 
что работы для этого предстоит выполнить 
нешуточные. Так, канализационная тру-
ба проходит на глубине до восьми метров, 
а её диаметр составляет порядка 670 мм.

«Такое решение действительно позво-
лит во многом решить проблему посто-
янных порывов, - считает Евгений Гуров. 
– Участки, которые сейчас забиваются, 
находятся в ветхом состоянии, именно 
из-за них и страдает вся система».



Газификация 
и водопроводы

- Все ли деревни в поселе-
нии газифицированы? На ка-
ком этапе эта работа сейчас?
Жильцова: Газ есть в 19 дерев-
нях. В текущем году Тюнино и Ви-
сящево включили в план проекти-
рования. Кроме того, поданы за-
явки на Юрково, Деревеньки, Жи-
летово и Отяково (вторая линия).
Есть такие случаи, когда в на-
селённом пункте газовая труба 
не проходит по некоторым ули-
цам или не доведена до отдель-
ных жилищ, так как во время под-
готовки проектов построек ещё 
не было. Поэтому только в про-
шлом году часть домов в Тишне-
ве подключилась к «голубому» то-
пливу, а в текущем ещё 400 ме-
тров трубы проведут к Полевому 
переулку. Кроме того, необходи-
мо закрыть вопрос по деревне 
Курчино, где не газифицирова-
ны три дома. 
Без газа остаются небольшие 
поселения, но чтобы подвести его 
к ним, необходимо достаточное 
количество потребителей, а иначе 
это невыгодно. Чаще всего люди 
отказываются от газификации по 
причине отсутствия финансов. 

- Какое будущее у водопрово-
дов в поселениях Асеньевско-
го? Останемся ли мы без воды?
Жильцова: На 2018 год мы 

вошли в Фонд приоритетных про-
ектов с ремонтом водопровода в 
деревнях Хитрово, Абрамовское и 
Щиглево. Эта зона выбрана пото-
му, что здесь расположена шко-
ла, а также регулярно происхо-
дят порывы. На реконструкцию 
планируется потратить 12 мил-
лионов рублей. Сейчас идет про-
цесс проверки документов, а за-
тем он будет выставлен на торги. 

«Горячими» точками остают-
ся сети и скважины Коростеле-
ва и Борисова, которые являют-
ся имуществом частных колхозов. 
Документов на них не найти, да 
и нынешние владельцы не хотят 
этим заниматься. Бесхозными их 
признать тоже невозможно, ведь 
фактически собственник у них 
есть. При всём этом, аварии мы 
устраняем своими силами, людей 
без воды не оставляем. 

Свет и аварийные 
столбы

- Ранее глава обещала, что 
в половине деревень появит-
ся уличное освещение или до-
бавятся фонари к уже имею-
щимся. Интересно узнать, как 
продвигаются дела с этим во-
просом, так как часть поселе-
ний ещё погружена в сумрак.
Жильцова: Работа продолжа-
ется. Например, в Коростелеве 
повесили два фонаря вдоль до-
роги, ведущей к школе. Всего там 
горит девять ламп, но они част-
ные. В планах протянуть линию 
от образовательного учрежде-
ния до магазина и за него, а так-
же от поворота на Федорино до 
конца деревни. 
На данный момент с новыми фо-
нарями Абрамовская Слобода, Ко-
лодези, Отяково, улицы Парковая и 
Боровская в Асеньевском. Уже го-
това смета на Тюнино. Сейчас фор-
мируем документы на Медовники и 
Бортники. Полностью закроем во-
прос уличного освещения по Коро-
стелеву и Ищеину. 
Думаю, в середине мая все ра-
боты по этим деревням мы завер-
шим. А дальше, по мере получе-
ния техусловий, продолжим осве-
щать другие населённые пункты. 

- Когда поменяют электри-
ческие столбы в Асеньевском 
на улице Парковой? Они висят 
на проводах, не ровен час, как 
рухнут на дома!

Жильцова: Новые фонари мы 
повесили на хорошие опоры, а вот 
старые остались. Заявку на их де-
монтаж уже направили в боров-
ский РЭС, в чьей компетенции это 
находится, надеемся, что улицу 
включат в план на текущий год. 

- В деревне Зеленино каж-
дое лето происходят обрывы на 
ЛЭП из-за того, что на провода 
заваливаются деревья. Часто 
они падают и на дорогу, мешая 
проезду. Нельзя ли их спилить?
Жильцова: Согласна с тем, что 
дорожная полоса в сторону Зеле-
нина сильно заросла. Я планирую 
выехать на место и разобраться с 
проблемой, ведь растительность 
под ЛЭП в зоне ответственности 
электриков, а рядом с проезжей 
частью – дорожных служб. Изу-
чив вопрос, начнём вести перего-
воры с ответственными лицами и 
постараемся включить деревню в 
план опиловок на этот год. 
А вот уже внутри самой дерев-
ни спилом деревьев будет зани-
маться администрация, поэтому 
жители могут подавать заявки. 

- Почему в Ищеине полно-
стью отсутствует освещение 
вдоль дорог?
Жильцова: Сейчас в дерев-
не висит порядка 12 фонарей, в 
этом году будет добавлено ещё 
четыре. Вместе с электриками 
мы уже определили точки, где 
лучше установить опоры, чтобы 
было достаточно светло. 

Социальные 
проблемы, 
мигранты 
и карьер

- Можно ли хотя бы в летнее 
время пускать до Зеленина 
автобус? Пешком семь кило-
метров до Коростелева идти 
невесело!
Жильцова: С этим вопросом 
я обращалась к директору ООО 
«Боровск-Авто», и он считает, что 
маршрут не востребован, населе-
ния слишком мало, а большин-
ство дачников приезжает на лич-
ных автомобилях.

- Будет ли заезжать автобус 
в Ищеино? 
Жильцова: Населения в этой 
деревне действительно много, 
порядка 80 человек. Весной, ори-
ентировочно в мае, начнётся че-
реда сходов, и на встрече с жи-
телями Ищеина мы включим этот 
вопрос в повестку. Может, будет 

удобно сделать заезд в дерев-
ню в определённые дни. Погово-
рив с людьми, я смогу выходить 
с инициативой в район, который 
и утверждает маршруты.

- В крупных деревнях, таких 
как Ищеино, Коростелево, Бо-
рисово, нет детских площа-
док, детворе практически не-
где погулять. Планируется ли 
их устанавливать?
Жильцова: В Ищеине вместе 
с жителями мы определили ме-
сто рядом с памятником воинам-
дзержинцам. В Коростелеве са-
мой оптимальной является тер-
ритория перед Домом культу-
ры и сельсоветом, но её придёт-
ся поднимать, так как местность 
там болотистая. Рядом распола-
гается памятник воинам Великой 
Отечественной войны, но захо-
ронений в этом месте нет, поэто-
му возможно будет правильным 
перенести его и создать единую 
благоустроенную зону. 
В Борисове на улице Моло-
дёжной и в Серединском на ули-
це Центральной детские площад-
ки есть, но в первом случае они 
выработали свой ресурс и требу-
ют замены, а во втором - просто 
необходимо добавить несколько 
элементов. 
Мы начали рассматривать пред-
ложения различных компаний, 
предлагающих малые формы, при-
цениваемся, изучаем ассортимент 
и качество. Пока ещё не могу ска-
зать, какую именно сумму потра-
тим, но до осени планируем всё 
закупить и установить. 

- Беспокоит увеличение ко-
личества мигрантов, работа-
ющих в питомниках и колхо-
зах, расположенных на терри-
тории поселения. Кем-то кон-
тролируется их приток и ле-
гальность нахождения?
Жильцова: Точно знаю, что в 
колхозе «Москва» все они офици-
ально оформлены, насчёт других 
хозяйств ничего сказать не могу. 
На уровне местной власти прове-
рок не делаем. Раз вопрос посту-
пил, будем обращаться в отдел по 
вопросам миграции.

- В Борисове планируют про-

должить разработку карьера, в 
связи с чем жители разделились 
на сторонников и противни-
ков этой позиции. Какое реше-
ние всё-таки будет принято? На 
чьей стороне администрация?
Жильцова: 13 декабря прошло-
го года состоялись публичные слу-
шания, где большинство проголосо-
вало против перевода земель сель-
хозназначения в промышленное. 
Депутаты на Думе также выступи-
ли против. За время существования 
карьера Борисову он принёс боль-
ше неудобств, чем пользы. 
В какой-то момент люди разде-
лились. Одна группа договорилась 
с предпринимателями о том, что 
они согласятся выступить за пере-
вод земель, но при условии, что те 
выполнят ряд обязательств. Дру-
гая же часть категорически про-
тив дальнейшей разработки ка-
рьера и обращается в различные 
ведомства. Но иных документов 
кроме публичных слушаний нет. 
Для администрации этот вопрос 
тоже непростой. Нам необходимо 
ремонтировать и строить дороги, 
а щебень, ещё и бесплатно, пре-
доставляет только этот карьер. 
Если сначала депутаты были про-
тив, то теперь большинство из них 
думает иначе, потому что считает, 
что соглашение полезно для жи-
телей. Поэтому и разделившимся 
на два лагеря людям пора прий-
ти к какому-то единому мнению. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ

Карьер в Борисове доставил жителям много неудобств. 
Вопрос его расширения поделил сельчан на два лагеря

Ирина Жильцова: «Людей без воды 
не оставим!»
Следующим участником рубрики «Слово поселениям», 
где главы администраций отвечают на вопросы читателей, 
стало СП «д. Асеньевское». 

Глава администрации 
СП «д. Асеньевское» 
Ирина Жильцова

ГРП в Тишневе. В конце прошлого года ещё часть домов 
этой деревни подсоединилась к газу, в этом - планируется 
прокладка дополнительных 400 метров трубы. На сегодняшний 
день в поселении газифицировано 19 населённых пунктов

«Горячими» точками до сих 
пор остаются водопроводные 
сети в Коростелеве 
и Борисове, которые 
являются имуществом 
частных колхозов

В центре Коростелева рядом с ДК и сельсоветом 
планируется установить детскую площадку

Остановка в Ищеине есть, а 
вот автобус туда не заходит, 
поэтому жителям приходится 
идти несколько километров 
до Коростелева



Красота 
на страже 
окружающей 
среды
Центром корпоративной куль-
туры компании «L’Oréal» являет-
ся философия устойчивого раз-
вития, заложенная в основу про-
граммы «Sharing Beauty with All» 
(в переводе «Делиться красо-
той со всеми»), которая запуще-
на в 2013 году. В ней отражены 
обязательства компании в отно-
шении устойчивого развития на 
период до 2020 года и соответ-
ственно охвачены все связан-
ные с этим вопросы, от разра-
ботки концепции продуктов до 
их распределения, включая про-
цесс производства и поставку ин-
гредиентов.
В 2017 году началось строи-
тельство второй очереди заво-
да, что стало важным шагом для 
«L’Oréal». А сегодня, заботясь об 
экологическом развитии и энер-
гоэффективности производства, 
компания ведёт активный поиск 
способов минимизации негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду.
В частности, это отражается в 
решении возводить новое здание 
в соответствии со стандартом зе-

лёного строительства LEED (рей-
тинговой системы для энергоэф-
фективных и экологически чистых 
зданий), использовании на заво-
де альтернативной, то есть «чи-
стой» или «зелёной» энергии. По-
следнее заключается в использо-
вании одного из самых перспек-
тивных источников электроэнер-
гии для промышленных предпри-
ятий – солнечных панелей.
В сентябре прошлого года в ра-
боту запущена солнечная элек-
тростанция, на которой установ-
лено 1 476 панелей, каждая из 
них выдаёт до 340 Вт. Занима-
ет станция 6 800 квадратных 
метров и вырабатывает 500 кВт 
удельной мощности, что позво-
ляет покрывать до 10 процентов 
всей электроэнергии, потребляе-
мой заводом в год.
Кроме того, компания «L’Oréal» 
заинтересована в сохранении 
водных ресурсов, поэтому запу-
стила самый крупный проект по 
очистке и рециркуляции воды, на-
правленный на снижение водопо-
требления и улучшение качества 
сточных вод. В настоящее время 
на заводе завершена модерни-
зация локальных очистных соо-
ружений. Глобальные изменения 
в работе сооружений по очистке 
воды направлены на улучшение 
ряда показателей, таких как хи-

мическое потребление кислоро-
да, снижение содержания хло-
ридов, фосфатов и сульфатов, со-
кращение в сточных водах взве-
шенных и поверхностно актив-
ных веществ.
Но самое главное, что новая 
система рециркуляции помога-
ет возвращать обратно в произ-
водство до 70 процентов воды. 
А в 2018 году компания плани-
рует довести этот показатель до 
95 процентов.
Помимо этого на заводе ведёт-
ся строгий учёт всего образую-
щегося мусора для наименьшего 
влияния на окружающую среду, а 
именно осуществляется раздель-
ный сбор отходов: плёнки, карто-
на, пластика, бумаги, древесины, 
брака готовой продукции, отхо-
дов после лабораторных иссле-
дований. 
В сотрудниках также старают-
ся воспитывать культуру береж-
ного отношения к экологии и при-
влекают к сбору макулатуры и ис-
пользованных батареек. По тра-
диции они принимают активное 
участие в благотворительных ак-
циях в рамках ежегодного корпо-
ративного Дня социальной ответ-
ственности.
Как отмечают представители 
компании «L’Oréal», они являют-
ся лидерами рынка и социально-
ответственным представителем 
бизнеса, поэтому взяли на себя 
серьезные обязательства по сни-
жению негативного воздействия 
на окружающую среду и сво-
им примером стремятся задать 
тренд на повсеместное внедре-
ние принципов устойчивого раз-
вития. 

Металлурги 
за экологию
Компания «НЛМК-Калуга» (вхо-
дит в международную Группу 
НЛМК) также внесла свою леп-
ту в сохранение экологического 
равновесия.
В частности, в сентябре про-
шлого года завод нового поко-
ления стал лауреатом регио-
нального конкурса «Экооргани-
зация–2017», проводимым Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии. Компания за-

няла первое место среди круп-
ных предприятий в категории 
«За внедрение наиболее эффек-
тивных природоохранных и ре-
сурсосберегающих технологий». 
Кроме того, ими были получены 
дипломы в номинациях «За эко-
логическое ответственное отно-
шение к организации производ-
ства» и «За обеспечение эколо-
гической безопасности и сохра-
нение благоприятной окружаю-
щей среды».
К слову, сокращению образо-
вания отходов поспособствовала 
замена в светильниках потолоч-
ного освещения люминесцентных 
ламп на светодиодные. Кроме 
того, в течение года была произ-
ведена плановая замена 4675 ру-
кавных фильтров по газоочистке 
электросталеплавильного цеха. 
Регулярная замена обеспечивает 
высокий уровень очистки отходя-
щих газов от пыли, образующей-
ся при выплавке стали.
Отметим, что в ноябре «НЛМК-
Калуга» принял участие в экома-
рафоне «Переработка» и получил 
статус экогероя. 
Сотрудники компании с радо-
стью принимают участие в меро-
приятиях экологической направ-
ленности. Например, весной се-
мьи работников уделили внима-
ние Обнинску и за три субботника 

привели в порядок Гурьяновский 
лес, территорию в районе Комсо-
мольских прудов и облагородили 
памятник природы регионально-
го значения «Дачу Бугры».
Помимо этого убрали при-
легающую к заводу террито-
рию в рамках акции «Чистый 
парк – зелёный мир», высадили 
рекордное количество расте-
ний – 150 деревьев и кустарни-
ков, более 2 000 саженцев цве-
тов. Следующая акция была по-
священа благоустройству при-
домовых территорий в Ворси-
не, где проживают металлурги. 
Они очистили дворы и детские 
площадки, выложили плиткой 
пешеходные дорожки, высади-
ли цветы, деревья и кустарни-
ки. К субботнику были привле-
чены и дети разного возраста, 
а после с ними провели беседы 
и конкурсы. Призами стали кни-
ги об окружающем мире.
Также в рамках воспитания 
культуры бережного отношения 
к природе на заводе «НЛМК-
Калуга» для семей сотрудни-
ков проводился конкурс эколо-
гических поделок и изобретений 
«Вторая жизнь вещей, или Отхо-
ды в дело!» и состоялась поезд-
ка в музей мусора «Му-Му», по-
свящённый второй жизни ненуж-
ных вещей. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СПЕЦПРОЕКТ: ЭКОНОМИКА

Программа «Sharing Beauty with All» 
базируется 

на четырёх основных элементах: 
 экологически безопасные инновации, 

направленные на уменьшение воздействия 
продуктов и рецептур на окружающую 
среду;

 экологически безопасное производство 
для уменьшения влияния предприятий 
и распределительных центров 
на окружающую среду;

 рациональный образ жизни, позволяющий 
потребителям осуществлять экологически 
разумный выбор потребительских товаров;

 информирование о достижениях 
в области устойчивого развития всех 
заинтересованных участников 
(сообществ, поставщиков и сотрудников).

Пусть мир станет чище
2017-й был объявлен в России Годом экологии. Два предприятия 
Индустриального парка «Ворсино»: «L’Oréal» и «НЛМК-Калуга», особенно 
постарались оказать положительное влияние на эту сферу. 

1 476 солнечных панелей, которые позволяют покрывать 
до 10% всей электроэнергии, потребляемой заводом в год

Сотрудники «НЛМК-Калуга» на субботнике на «Даче Бугры»

После субботника в Ворсине дети сотрудников 
предприятия поучаствовали в викторине и получили 
полезные книги в подарок



Куда же без истории?
Участники и гости праздника съезжа-
лись под бодрые марши и вальсы в ис-
полнении духового оркестра РДК. «Нам 
нет преград ни в море, ни на суше», - зву-
чало в вестибюле. Но преграды-то быва-
ют. Увы, коллективам серединского и ми-
тяевского домов культуры помешали прие-
хать внешние факторы, точнее - ОРВИ, по-
валившая костяк команд. Обидно, ведь к 
этому мероприятию коллективы готовятся 
особенно тщательно. Не было в програм-
ме и представителей Кривского. Но здесь 
история иная. Согласно регламенту побе-
дитель предыдущего конкурса пропускает 
следующий. По той же причине в прошлом 
году не выступали ворсинцы. 
Впрочем, сельское поселение Кривское 
в данном случае было представлено гла-
вой администрации Алексеем Максимен-
ко, который стал одним из членов жюри 
наряду с заведующей районным отделом 
культуры Ириной Башкирёвой, а также со-
трудниками областного центра народно-
го творчества. 
Перед началом программы почтили па-
мять Ольги Солодковой - актрисы, ре-
жиссёра, костюмера, поэтессы, краеве-
да, которая безвременно ушла из жиз-
ни в ноябре прошлого года. В последние 
годы Ольга Владимировна успешно руко-
водила комлевским ДК, где претворяла 
в жизнь патриотическое направление на 
основе биографии флотоводческой дина-
стии Сенявиных.
Именно жизнь и деятельность адмира-
ла Дмитрия Сенявина стала основой кон-
курсной программы представителей со-
вьяковского ДК. Ведь в нынешнем году 
- 255 лет со дня рождения нашего знаме-
нитого земляка. 

Куда же без любви?
Многого ждали от ворсинцев. В опреде-
лённой степени они подтвердили свой уро-
вень. Когда-то подняв планку мастерства 
очень высоко, они успешно держат её. По-
старались, что уж говорить. Внешние эф-
фекты поразили многих (благо современ-
ная техническая оснащённость позволя-
ет). Здесь вам и реалистичное болото с 
лягушкой-царевной; и яркие костюмы ска-
зочных персонажей, которые ночами шили 
сотрудники Дворца культуры (а последние 
штрихи его руководитель Алесья Шилова 
вносила уже перед самим конкурсом на 
сцене РДК, так что те, кто в тот день при-
ехал пораньше, застали её на сцене в кон-
цертном платье за швейной машинкой); и 
группа юных барабанщиков из «Импульса», 
которую называют в нашем регионе уни-
кальной. И даже огромная ростовая кукла 
медведя, по размерам лишь немного усту-
павшая знаменитому олимпийскому Миш-
ке, улетавшему в московское небо на за-
крытии Олимпиады 1980 года. 
Центральной темой выступления стала 
сказка «Царевна-лягушка». Правда, когда 
Иван пришёл на болото искать свою стрелу 
(все же знают эту сказку), зрители ждали 
переложения старой сказки на новый лад, 
интересного, необычного сюжетного раз-
вития. Но этого не случилось. Ведь глав-
ной целью конкурса является не созда-
ние театрализованного представления, а 
демонстрация всех коллективов учрежде-
ния: их умения и таланта. А потому в сказ-
ку вплели хореографические, вокальные и 
инструментальные номера.
Переродившаяся в девушку-красавицу 
лягушка пообещала свёкру-царю впле-
сти в подарочный ковёр лучшие изделия 
ворсинских предприятий, а также все-
го понемногу от боровского края: крив-
ские огурцы, русиновские розы, красо-
ту местных девушек и мудрость наших 
бабушек. 
Завершилось всё хэппи-эндом с гранди-
озной свадьбой, поцелуями и дальнейшей 
историей любви. 

Куда же без спорта?
Коллектив СДК совхоза «Боровский» 
тоже выбрал сказочную линию. Здесь 
юная сказочная героиня Алиса встреча-
ет мудрую «хранительницу села». И с удо-
вольствием слушает повествование об 
истории поселения, о лучших его пред-
ставителях. 
Постепенно, посредством сценического 
искусства, мы переносимся в далёкое про-

шлое поселения, а потом возвращаемся в 
настоящее, погружаясь в повседневную 
жизнь села. Видим, например, как здесь 
любят спорт. На сцене поочерёдно появ-
ляются гимнасты, футболисты, боксёры. И, 
наконец, главная спортивная гордость по-
сёлка - тяжелоатлеты. 
Под занавес зрителей знакомят с одним 
из символов населённого пункта - так на-
зываемыми воротами счастья. К этому ме-
сту в парке часто приходят влюблённые, 
дают клятвы верности новобрачные.

Куда же без частушек?
Приятно, что участники воплощают на 
сцене традиции, любовь к малой родине. 
Например, представители борисовского 
ДК вспомнили учителя и краеведа Ольгу 
Суханову, Героя Советского Союза Григо-
рия Безобразова, председателя колхоза 
Ивана Суханова, агронома Тамару Ша-
рибжанову. 
Уровень программ этого коллектива 
тоже из года в год растёт. Так же, как и 
у асеньевцев, которые, выступая послед-
ними, сумели взбодрить публику, начав-
шую было уставать от марафона. Осо-
бенно задорным получилось выступление 
трио частушечников во главе с гармони-
стом - первым парнем на деревне. Удач-
но вписались в программу любимые на-
родные песни. 
Современные направления - это, ко-
нечно, хорошо. Но и о тех жанрах, на 
которых веками базировалась культур-
ная жизнь российского села, тоже нель-
зя забывать.

Куда же без интриги?
И вот члены жюри отправляются сове-
щаться. Паузу заполняют представите-
ли эстрадной студии «Апрель» РДК (в та-
кой солнечный, по-настоящему весенний 
день выступление коллектива с подоб-
ным названием было уместным). Их сме-
няют солисты Владимир Захватов и Ана-
стасия Сысоева. А судей всё ещё нет. На-
конец, объявляются результаты. Первое 
место отдано ворсинцам. Вторыми стали 
представители совхоза «Боровский», тре-
тьими - борисовцы.
За индивидуальное сценическое ма-
стерство призы получили Григорий Ва-
ляйчиков (Совьяки), Марьяна Смирнова 
(совхоз «Боровский») и Оксана Демако-
ва (Борисово).

«Мне приятно, что уже десятый раз под-
ряд празднование Дня работника культу-
ры венчает этот фестиваль, - отмети-
ла Ирина Башкирёва. - За это время он 
стал одним из самых значимых событий 
в культурной жизни района. С гордостью 
утверждаю, что уровень мастерства са-
модеятельных артистов постоянно по-
вышается, также, как и растёт профес-
сиональный уровень руководителей кол-
лективов».
Гости из Калуги признались, что очень 
впечатлены увиденным и услышанным. 
Пожелали этому конкурсу долгой жиз-
ни. Подчеркнули, что для области это 
уникальное мероприятие. Так что дру-
гим районам было бы неплохо перенять 
опыт боровчан.
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Песня фолк-металл-группы «Аркона» «Славься Русь» в исполнении 
вокального коллектива «Улыбка» под аккомпанемент барабанщиков 
«Импульса» стала кульминацией выступления

Уважаемые работники культуры 
Боровского района! 
Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю всех работни-
ков домов культуры, библиотек, музе-
ев, детских школ искусств с професси-
ональным праздником! Ваше служе-
ние культуре, подвижнический труд, 
искренняя преданность профессии за-
служивают большого уважения.
Благодарю вас за профессиона-
лизм, любовь к искусству, литературе 
и творчеству, стремление привить эту 
любовь окружающим. Ваш труд нео-
ценим - вы несете людям творчество, 
радость, позитивный настрой. Просве-
тительский характер вашей деятель-
ности дарит свет, любовь и красоту. 
Желаю вам благодарных ценителей 
вашего труда, неиссякаемого вдохно-
вения, мощной творческой энергии, 
новых достижений, морального удо-
влетворения от полученных результа-
тов! Не отступайте от своих позиций, 
с энтузиазмом воплощайте в жизнь 
творческие идеи, замыслы и проекты. 
Пусть ваш труд будет достойно возна-
гражден, а заслуги не останутся неза-
меченными! Здоровья, любви и сча-
стья ваши семьям, взаимопонимания 
в коллективах! Пусть не покидает вас 
сердечность и доброта! 
Пусть каждый ваш день будет насы-
щенным, значимым и полным впечат-
лений! С праздником!

Заведующая отделом культуры 
Боровского района 
И. А. БАШКИРЁВА

Путешествие из сказки в реальность
25 марта в районном Доме культуры состоялся 
десятый фестиваль-конкурс 
«Лучший сельский Дом культуры». 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Жизнь и деятельность Дмитрия Сенявина стала 
основой конкурсной программы совьяковского 
ДК. Великий адмирал с лёгкой руки режиссёров 
показал не только военные, но и вокальные 
способности

Юный Григорий Валяйчиков из Совьяков покорил сердца жюри 
и был отдельно отмечен за сценическое мастерство
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«Свеча памяти» в Ворсине состоялась 27 марта 

ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Семейный клуб «Высокое» ждёт новых знаек! 

Немые слёзы «Зимней вишни»

Центр «Гармония»  ежегодно проводит 
занятия по социальной готовности к шко-
ле детей, имеющих риски и трудности со-

циальной адаптации. В течение учебного 
года будущие первоклассники занимают-
ся с психологом, логопедом и социальным 

педагогом, чтобы усовершенствовать пси-
хологическое и речевое развитие, активи-
зировать накопившиеся знания и умения 
для успешного обучения.
Занимаясь активной подготовкой ма-
лышей к учебному процессу, мы уделяем 
большое внимание профилактике проблем 
адаптации ребенка, чтобы школьные буд-
ни доставляли ребенку удовольствие и да-
рили положительные эмоции. 
В этом направлении ведется работа не 
только с детьми, но и с родителями. Важ-
но, чтобы семья помогла ребенку освоить-
ся и привыкнуть к школе. 
Мы призываем родителей напоминать 
детям о технике безопасности, чаще го-
ворить о правилах дорожного движения, 
помочь правильно распределить время и 
организовать досуг. 
А чтобы подготовка к школе проходи-
ла веселее, мы стараемся насытить про-
грамму творческими занятиями, где ребе-
нок проявляет свою фантазию и безгра-
ничное воображение.

Как правило, подготовительные груп-
пы небольшие –10-12 участников, что-
бы педагоги смогли найти подход и уде-
лить внимание каждому ребенку. Упраж-
нения длятся в среднем по 30 минут, а по-
том перерыв с подвижными музыкальны-
ми играми, чтобы выплеснуть эмоции и не-
много отдохнуть.
Родители в свою очередь отмечают, 
что такого рода занятия благоприят-
но сказываются на малышах. Дети ста-
новятся более собранными, вниматель-
ными, а главное – появляется огромное 
желание посещать школу, что, безуслов-
но, положительно отразится на учебном 
процессе.
В Центре «Гармония» открыт набор 
детей 5-6 лет в группы по программе 
«Знай-ка» на 2018-2019 учебный год. 
Телефон для справок (с 14.00 до 16.00 
час.): 6-62-03, 8-910-591-72-54 – Саха-
пова Ирина Васильевна.
Ждём новых знаек в семейном клу-
бе «Высокое»!

Жители Боровского района не смогли остаться 
равнодушными к трагедии в Кемерове. 

25 марта нашу страну, да и весь мир со-
трясла ужасающая своим масштабом тра-
гедия. В кемеровском развлекательном 
центре «Зимняя вишня» заживо сгорело 
несколько десятков человек, большинство 
из которых дети.  
Невозможно представить, как это пере-
живут семьи погибших и пострадавших. Но 
чужих детей не бывает, а потому вся стра-
на скорбит вместе с ними.
Россия окрасилась в черный цвет. Во 
многих городах прошли митинги и раз-
личные акции в память о погибших и по-
страдавших. Боровский район не остался 
в стороне. Первыми оказались участники 
одной из групп в соцсетях, которые ещё 
26 марта провели акцию памяти, посвя-
щенную жертвам кемеровской трагедии.
В 22:00 жители Балабанова собрались 
в сквере Победы возле Вечного огня. Они 
приносили живые цветы, игрушки и свечи 
со всех концов города. Многие не могли 
сдержать слёз. Некоторые, несмотря на 
позднее время, пришли с детьми.

Чужих детей 
не бывает
Жительница Балабанова Анастасия 
Леньшина сама мама, а потому не смог-
ла остаться равнодушной к чужому горю 
и решила организовать акцию поддержки. 

«Каждый день в стране и в мире что-
то случается... Но не каждый день гибнет 
столько детишек, - говорит девушка. - Я 
сама мама, и эта трагедия не оставила 
меня равнодушной. Чтобы хоть как-то 
поддержать родных, близких, да и просто 
жителей Кемерова, помочь им справиться 
с этим горем, я решила позвать горожан 
на такое мероприятие. Мне хотелось по-
казать кемеровчанам, что нам не безраз-
лично их горе, что это наша общая траге-
дия... Ведь дети не делятся на своих и чу-
жих, они просто дети...». 
Призыв для неравнодушных  людей, ко-
торые хотели бы выразить свои соболез-
нования, появился в группе «Подслушано 
в Балабаново» в социальных сетях. От-
кликнулось на него около 20-25 человек. 

«Спасибо им большое, что пришли, – по-
делилась эмоциями девушка. - Сначала 
все молчали, да и что тут скажешь... У 
некоторых были слезы на глазах, так как 
большинство пришедших - сами родители». 
Собравшимся трудно было подобрать 
слова. Зажженные свечи, цветы, игруш-
ки  и немые слезы – всё то, что ярче лю-
бых слов, оставили балабановцы в память 
о погибших людях.
Однако некоторые отнеслись к меро-
приятию скептически, оставляя свои ком-
ментарии в социальных сетях, говоря о 
том, что всё это глупости и пустая тра-
та времени. 

«Очень легко говорить, сидя на диване, 
что такое «хорошо» и что такое «пло-

хо». Я прекрасно понимала, когда создава-
ла пост, что не все воспримут мою идею 
адекватно. Что касается моего отноше-
ния к этим людям, то я промолчу, так как 
не хочу осквернять плохими словами па-
мять погибших... В общем и целом я до-
вольна, что пришли неравнодушные, что, 
несмотря на позднее время и непогоду, они 
нашли время отдать дань погибшим. Еще 
раз им всем большое человеческое спаси-
бо», - поблагодарила Анастасия. 

«Спасибо 
за поддержку»
Мир тесен, и оказалось, что в том же 
Балабанове есть девушка Марина Безбо-
родова,  чьи родственники живут в Кеме-
рове в непосредственной близости от ме-
ста трагедии.
Девушка очень глубоко переживает про-
изошедшую в Кемерове трагедию: «Вы зна-
ете, мои мама и младший брат очень ча-
сто ходят в «Зимнюю вишню» за покупка-
ми, да и просто отдохнуть. В тот день, 
по счастливой случайности, в ТЦ не было 
моих родных и друзей, но я до сих пор в шоке 
от случившегося».
Выяснилось, что родные Марины отказа-
лись от запланированного похода в «Зим-
нюю вишню» в пользу просмотра телевизо-
ра, который, к слову, они приобрели в этом 
самом ТЦ за день до трагедии.
С пережитым шоком Марина справиться 
не может до сих пор: «Ведь я там выросла, 
у меня там родные, друзья – понимаете?».
В связи с плохим самочувствием де-
вушка не смогла принять участие в акции. 
«В памятной акции участия я принять не 

смогла, просто потому, что очень плохо 
себя чувствовала, и мне пришлось отпа-
иваться  успокоительными. К слову, моей 
бабушке пришлось вызывать «скорую», ей 
стало плохо с сердцем», - поделилась она.
Несмотря на это, Марина Безбородо-
ва продолжает ежеминутно отслеживать 
информацию о судьбах дорогих ей кеме-
ровчан. 

«Хочу сказать большое спасибо всем 
тем людям, кто поддерживает кемеров-
чан, это очень важно, поверьте. Отдель-
ное спасибо всем тем балабановцам, кто 
пришел на мероприятие, посвященное па-
мяти погибших. Ко мне вернулась вера в 
человечество, я очень благодарна!» - рас-
трогалась девушка.

По следам
Акция в Балабанове пусть и косвенно 
стала пусковым механизмом для прове-
дения официальных «Свечей памяти». Так, 
27 марта ворсинский Молодёжный совет 
провел акцию возле Вечного огня.
Как рассказала руководитель обще-
ственной организации Анна Ляпина, мест-
ные жители не остались равнодушными и 
пришли почтить память погибших.

«После минуты молчания, участники ак-
ции возложили к мемориалу цветы, плака-
ты, игрушки, зажгли свечи. Подобное может 
случить с каждым. В такие моменты пони-
маешь, как важно беречь своих близких, го-
ворить им, как сильно мы их любим. Ведь мы 
не знаем, когда слова любви окажутся по-
следними», - считает председатель Совета.
А 28 марта аналогичные акции в под-
держку кемеровцев состоялись в Боров-
ске и Балабанове. 

Балабановцы первыми выразили сочувствие жителям Кемерова 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА



Без свалок

Чтобы уменьшить количество стихийных 
свалок рядом с местами захоронений, ад-
министрацией Боровска принято решение 
установить в районе кладбищ дополни-
тельные контейнеры для мусора. 

«Несмотря на далеко не весеннюю по-
году, перед Пасхой и Радоницей боровчане 
придут на кладбища, чтобы привести в 
порядок могилы близких и родных. Хоте-
лось бы напомнить, что собранный му-
сор необходимо складировать в контей-
неры. В противном случае затрудняет-
ся его вывоз, что приводит к захламле-
нию территорий погостов», - отметил 
заместитель главы администрации Дми-
трий Горошко. 

Обещают отремонтировать
В редакцию обратился житель 
улицы Дзержинского в Балаба-
нове с жалобой на изношенность 
детской площадки между дома-
ми №№ 86 и 92: «Её установили 
меньше двух лет назад, однако ка-
чество оставляет желать лучше-
го. Материал, из которого она из-
готовлена, уже весь расслаивает-
ся. Более того, год назад порва-
лись качели с сеткой. Я несколь-
ко раз звонил в администрацию с 
просьбой найти ответственного 
за содержание площадки и просил 
её отремонтировать, однако реак-
ции не последовало. А недавно каче-
ли вовсе оторвались. Хотелось бы 
знать, кто должен её ремонтиро-
вать и есть ли у детской площад-
ки в целом сертификация?». 
Владельцем площадки является местная администрация. Её состояние оценил 
заместитель главы балабановской администрации по городскому хозяйству Миха-
ил Иванов. 
По его словам, он побывал на указанном игровом комплексе и установил, что в не-
годность пришли только качели. Остальные элементы находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. 
Также Михаил Александрович сообщил, что вскоре начнётся обследование всех дет-
ских зон, после которого отыграют контракт на ремонт поломанных малых форм. По 
его заверению, восстановят площадки в апреле. 
Балабановцы тоже могут проявить инициативу и направлять в администрацию ин-
формацию о состоянии элементов площадок в своём дворе, чтобы комиссия ничего 
не упустила. 

Война, во все времена – людское горе. 
Под словом люди нужно понимать простых 
людей, соль земли, тружеников крестьян 
и рабочих, интеллигенцию, именно им, на 
их долю, всегда достаются все тяготы во-
енного времени.
Посмотрите и послушайте, что сейчас 
творится в Донбассе. В чем повинны мил-
лионы простых людей, шахтеров, которые 
всю свою сознательную жизнь провели в 
забоях, землепашцы, обустроившие свои 
дома, учителя, лишенные права учить, вра-
чи, вынужденные работать под разрыва-
ми бомб и снарядов.
А в чем повинны дети? Каким боком к ним 
повернется война сторон, которые обвиня-
ют друг друга, по сути, в одном и том же.
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, мне было три с половиной года, 
впервые немцев я увидел почти в четыре 
года. Осенью 1941 года немцы стали хо-
зяевами нашей деревни, выгнали нас из 
дома. 
Они ловили кур, зарезали нашу коро-
ву, а нашей семье милостиво разреши-
ли выкопать около дома землянку. Наша 
семья состояла из четырнадцати детей 
от одного года до 17 лет, четырех мно-
годетных сестер и жены их брата. Взрос-
лые мужчины воевали в частях Красной 
Армии. Четыре сестры моей матери, жив-
шие в городах Брянщины, в начале войны 
собрались у нас в деревне, где была кар-
тошка и зерно. 
Моя мать была старшей из сестер, дом 
у нас был пятистенный, большой. Моего 
старшего брата Дмитрия забрали в Армию 
в 1940 году, он служил в войсках НКВД на 
границе с Польшей и погиб в самом нача-
ле войны, второму брату Георгию на на-
чало войны шел семнадцатый год. В 1943 
году его призвали в Армию, он воевал и 
награжден боевыми орденами, о его бое-
вом прошлом написано на сайте «Подвиг 
народа.РУ». 
Нашему семейному клану «повезло», в 
нашей деревне не было боевых действий, 
но жить в землянке… Вшей травили керо-
сином, спертый воздух, задымленность от 
наспех сложенной печки, о существовании 
зубной щетки и пасты я узнал только в де-
сять лет. Мыла не было, белье «бучили», в 
деревянную бочку на дно засыпали печ-
ную золу, заливали подогретой водой из 

колодца, закладывали туда белье, накры-
вали деревянным круглым поддоном, а за-
тем закидывали туда раскаленные камни 
и раскаленные до бела куски железа, за-
крывали плотной тканью, выдерживали, а 
затем стирали в «копани». 
Копань – это вырытая в земле огромная 
яма, которая оставалась от добычи торфа, 
используемого для отопления, как прави-
ло, такие ямы всегда наполнялись водой, 
так как торф продукт гниения растений на 
болотистых местах. 
Немцы нас не считали за людей, один 
садист погасил сигарету о мой нос, за 
мое любопытство. Брата чуть не рас-
стреляли за «диверсию». Молодых пар-
ней немцы послали в лес на заготовку 
дров, и брат завалил спиленное дерево 
на столб с телефонной связью, возмож-
но, это было сделано нечаянно, но толь-
ко помощь знакомого старосты спасла 
его от расстрела. 
Немецкий «блицкриг», или быстрая 
война, не дал возможности простым лю-
дям уйти от немецкой оккупации. 
Я родился в одном из колхозов Кара-
чевского района Брянской области. В со-
роковые годы большинство жителей жили 
в деревнях.
Освободили Брянщину осенью 1943 
года, отступая, немцы сожгли все дома 
в нашей деревне Сабурово и ближайших 
деревнях Сурьяново, Машкино, Бошино, 
Зеленино. 
Помню, как после отступления немцев на 
дороге около нашей землянки взорвалась 
на мине военная автомашина. Шоферу по 
колено оторвало ногу, кто-то веревкой за-
тянул рану, а бабка Параха, из соседней 
землянки, громко запричитала: «Счастли-
вый, домой живым вернется!».
После войны осталось много бесхозных 
боеприпасов, они были разбросаны повсю-
ду. Подражая старшим, я вставил заря-
женный пулеметный патрон в отверствие 
остова разбитой автомашины, на капсуль 
наставил пулю и ударил по пуле куском 
железа, патрон разорвало, меня так оглу-
шило, что я остолбенел, видимо это была 
легкая контузия. Этот выстрел навсегда 
«отбил у меня охоту» к забавам с остав-
шимися после боев боеприпасами. Много 
моих сверстников погибло от таких забав 
или остались инвалидами.

Питанием для нас была лебеда, щавель 
и «лакомство» из собранной на поле про-
шлогодней мороженой картошки, это ку-
шанье называли «тошнотиками», но оно 
создавало ощущение сытости. Многие 
дети ходили с надутыми животами, эту бо-
лезнь называли рахитом.
Такая судьба постигла почти всех детей 
оккупированных территорий. 
На долю «детей войны», побывавших под 
игом немцев, достались и голод, и холод, 
и страдания. Помню, как в январе 1944 
года умерла моя сестра 22 лет от рожде-
ния, она оставила после себя дочь, родив-
шуюся в октябре 1941 года, ее отец поли-
трук роты, учитель по образованию погиб 
в 1942 году. Война отняла у нее родите-
лей, выжить ей помогли дед с бабкой, ко-
торых она звала папой и мамой. Она за-
кончила медучилище, со своим мужем уе-
хала в Фергану, родила там и вырастила 
детей, дочь закончила в Узбекистане ин-
ститут, сын стал художником.
Завели свои семьи, заработали кварти-
ры, но… известные события в Узбекиста-
не сделали их беженцами.
Моя племянница, побросав все, верну-
лась на родину. Мы с сестрой поселили ее 
в дом наших родителей. Сын, потеряв се-
мью, перебивается случайными заработ-
ками, дочь приобрела квартиру по ипоте-
ке, сейчас перебивается кое-как. Муж ин-
валид, у них масса болезней. Фундамент 
старого родительского дома почти разру-
шен. Помощи ждать неоткуда. 

 Участников ВОВ государство обеспе-
чивает новым жильем. А сколько «при-
хвостней» прилипло к статусу участника 
войны? Многие участники ВОВ живут в 
благоустроенных квартирах, но это не 
мешает некоторым из них получить но-
вое жилье.
Сирота, оставшаяся без родителей, не 
имеет никакого права даже на мини-
мальную помощь, а ведь ее отец 5 сен-
тября 1942 награжден орденом Крас-
ной Звезды и погиб защищая подступы 
к Москве, 

 Мы живем благодаря нашим наслед-
ственным генам. Наша бабушка по мате-
ри, несмотря на все лишения и невзгоды, 
прожила более 90 лет.

 «Досадно, обидно. Да ладно!». Наше го-
сударство, да и местные власти, забывает 
о помощи «детям войны». Проявить заботу 
о ветеранах проще, их осталось мало. «Ка-
кое кому дело, до нас, до всех…» – «детях 
ВОВ». Кому какое дело до психики «детей 
войны», преодоления ими комплексов по-
лученных от страданий в годы войны, да 
и в послевоенные годы. 

Почему у большинства «детей войны» 
добрая память об Иосифе Сталине? Навер-
ное, потому, что он думал, прежде всего, 
о простых людях-тружениках, при нем на-
чальники не получали зарплат выше ква-
лифицированных рабочих. Несмотря на тя-
гостные последствия войны, по два раза 
год снижались цены на продукты питания 
и предметы первой необходимости.
Государство не «кормило» международ-
ные валютные фонды, не занимало деньги 
под баснословные проценты, а включало 
свой печатный станок, печатали свои руб-
ли, которые контролировали, через соб-
ственные денежные реформы.
После «разоблачений культа личности 
Сталина» Хрущевым, кто-то из мудрых, 
сказал, - «Культ личности, конечно, был, 
но была и личность!»
Сейчас у нас в России появился настоя-
щий лидер, это Владимир Путин, который 
находится в поиске национальной идеи. 
Ему, как никому другому, очень трудно 
отделить «зерна от плевел». На кого ему 
опереться?
Уверен, придет время, когда Путин по-
ставит «во главу угла» простых людей тру-
жеников, рабочих и крестьян. Ведь фер-
мер – тот же крестьянин, а владелец ма-
лого предприятия - тот же рабочий.
Сталин не разделял людей на участни-
ков ВОВ и тружеников тыла! Помню, мой 
брат Георгий до 1947 года получал за ор-
ден Красной Звезды 15 рублей, за орден 
Красного Знамени 25 рублей, а за орден 
Славы третьей степени всего пять рублей 
в месяц, но затем все стали равны.
Карточная система распределения 
продуктов питания была отменена в 
1947 году, и это после разрушитель-
ной войны! 
Наша Калужская область одна из луч-
ших в России! В отличие от Ленинградской, 
Орловской, Самарской и Ульяновской об-
ластей, Краснодарского края и, даже Ка-
захстана, где ко Дню Победы всем «детям 
войны» оказывают материальную помощь, 
наша Калужская область забыла про «де-
тей  войны»!
Неужели мы, «дети войны» Калужской 
области, не можем что-нибудь купить себе 
и нашим внукам к Дню Великой Победы! В 
нашей области проживают немногим бо-
лее ста тысяч «детей войны», на это нужно 
не более 70 (семидесяти) миллионов ру-
блей. Мы, «дети войны», были бы рады до-
брой памяти, что мы не забыты, что о «на-
шем детстве» кто-то еще помнит!
Неужели мы, «дети войны», сами, вместе 
с нашими матерями, как бы «доброволь-
но» жили вместе с фашистами!

30 марта 2018 г. / ПЯТНИЦА10 № 43-44 (12807-12808) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Алексей КОСЫХ, инвалид второй группы

ДЕТИ ВОЙНЫ! 
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Боксёры 
продолжают 
радовать

В Кондрове состоялся открытый боксёр-
ский турнир, посвящённый уроженцу это-
го города Евгению Радунскому, погибше-
му несколько лет назад в Дагестане при  
исполнении служебного долга. 
Среди участников соревнований были 
и представители Боровского района. Уче-
ник тренера Имиля Иксанова боровча-
нин Тимофей Сенин (на фото) и балабано-
вец Вазген Херунц (тренер Андрей Крав-
ченко) в своих весовых категориях стали 
чемпионами.



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

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

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

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

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

***
Козёл зааненской породы, возраст 7 меся-
цев. Недорого. Тел. 8-915-435-50-35

***
Продаю автомобильные резины.
Тел. 8-906-644-03-88

***
Продаётся гараж. Тел. 8-999-735-84-46

РАБОТАКУПЛЮ

30 марта. Солнце: восход - 6.11; заход - 19.07; долгота дня - 12.56. Луна – II фаза..

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

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

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

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

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

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

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

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

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

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

***
Изготавливаем решётки на окна 
с установкой. 
Тел. 8-903-817-07-29

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-60-01

***
Требуется водитель категории «Е» на откры-
тый п/п. 
Имеется благоустроенная комната для про-
живания. 
Тел. 8-910-598-77-88

***
В Боровскую газовую службу требуется во-
дитель с категориями «В,С». 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

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

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-930-758-77-80

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

***
В магазин "Стройматериалы" д. Тишнево тре-
буется рамщик на дисковую пилу, водитель, 
продавец, специалист на четырёхсторонний 
станок. Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

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

8-915-897-35-60.

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

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Владимира 
Петровича 
МАРКОВА,

Алексея Геннадьевича 
МОИСЕЕВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

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

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

Уважаемые жители 
и руководители 

организаций города 
Боровска!

С 1 марта 2018 года 
на территории города 

Боровска вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) 
осуществляет предприятие 

ИП Кузнецов Н.Н.
Просим вас перезаключить 
договоры на вывоз и 
размещение ТБО 

на 2018 год. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, 
ул. М. Горького, д. 24 В. 

Тел. 6-60-06, 
8-906-509-30-16

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

В газете «Боровские известия» но-
мер 173-174 (12743-12744) от 24 но-
ября 2017 года в извещении о прове-
дении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного 
участка была допущена ошибка. 
Смежный земельный участок, в от-

ношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 
правообладатель земельного участ-
ка СНТ «Локатор», расположенный 
в кадастровом квартале 40:03:065001 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттеста-
та 40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д.3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
40:03:110901:55, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Балабаново, мкр-н «Восточный», ул.2-я Восточная, д.29, заказчик кадастровых ра-
бот: Ерёмина Людмила Васильевна (249000 г.Балабаново, ул.Московская, д.3, кв.9, 
тел. 89038163927 Елена). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 30 апреля 2018 г. в 11-00 часов по адре-
су: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 30.04.2018 г. по 
14.05.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, является земельный участок: г.Балабаново, 
мкр-н «Восточный», уч.28. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.



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

Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома
внешняя и внутренняя 

отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04
Алексей

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов и реализация 
песчано-солевой смеси

* * *
Требуется санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

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

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

требуются: 
 охранник

Гр.р: суточный – 2/4. 
З/п 21700 руб.
 диспетчер 

З/п от 22000 руб. Работа на 
КПП за компьютером. Гр.р: 12-часовой, 

2-день/2-ночь и 4 суток отдых. Работа на 
объекте компании Nestle в д. Ворсино. 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ 
КОМИССАРОВ

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

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

 8 903-636-86-73



ТЕЛЕПРОГРАММА СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ВТОРНИК, 3 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5 ПЯТНИЦА, 6 СУББОТА, 7 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Смех 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
17.25 История Государства Российского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.05, 04.50 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ” 16+
03.20 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00, 03.05 “СЕКРЕТАРША”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”.
10.35 “Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Траектория возмездия” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “Поздняков” 16+
23.40 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.35 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35 “Вальтер Запашный. Львиная доля”.
08.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
09.40, 01.25 “Тайны нурагов и “канто-
а-теноре”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.45 “Белая студия”.
13.25 Спектакль “Дальше - тишина...”
15.10, 01.40 “Концерт с ноты “Re”.
15.50 “Национальный парк Дурмитор”.
16.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Утро. День. Вечер”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Митрополит Анто-
ний Сурожский”.
22.00 “Сати. Нескучная классика...”
22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
00.00 “Магистр игры”.
02.20 “Дом искусств”.
02.50 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.40 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
12.30, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
00.15 Кино в деталях До 01.00 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ДЕСАНТУРА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”.
04.55 “Импровизация” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 “Планета “Семья” 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 12+
02.10 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “СЕКРЕТАРША”.
02.00, 03.05 “РОМАН С КАМНЕМ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”.
10.35 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Иван Охлобыстин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Помогите, 
чем можете!” 16+
23.05 “Удар властью. Надежда Савченко” 
16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Брежнев, которого мы не знали” 
12+
02.20 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Национальный парк Дурмитор”.
09.15 “Проповедники . Митрополит 
Антоний Сурожский”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Терем-теремок. 
Сказка для взрослых”.
12.15 “Гений”.
12.45 “Сати. Нескучная классика...”
13.25 Спектакль “Дальше - тишина...”
14.30 “Иерусалимские оливки”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн”.
18.45 “Юрий Завадский - любимый и 
любящий”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко”.
22.00 Искусственный отбор.
00.00 “Тем временем”.
02.50 “Рафаэль”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.05, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.40 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Перезагрузка” 16+
12.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА”.
05.25 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ” 16+
21.40 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Как вырастить красивую розу 12+
15.05 Земля 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.20 Люди РФ 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Загадки века 16+
02.40 “СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА” 16+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Миллион вопросов о природе 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “СЕКРЕТАРША”.
02.00, 03.05 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ”.
10.35 “Элина Быстрицкая. Железная леди”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Лариса Вербицкая” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.30 “Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не знали” 12+
02.10 “ИЗ  ЖИЗНИ  НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
09.15 “Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.55 ХХ век. “Праздник страны. 
Концерт к 60-летию октября”.
12.05 “Игра в бисер”.
12.50 “А. Шмаринов русский художник”.
13.30 Спектакль “Свадьба Кречинского”.
15.10, 01.50 13 прелюдий.
16.00 “Магистр игры”.
16.30 “Ближний круг Николая Циска-
ридзе”.
17.30 “Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем”.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа”.
22.00 Абсолютный слух.
00.00 Линия жизни.
02.40 “Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.45 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.45 “СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ”.
03.20 “СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА”.
03.55 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
03.00 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2”.

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “КИНО”. “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Путеводная звезда 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 История Государства Российского 6+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “ЗАПРЕТ” 16+
01.30 “ПАПАШИ 2” 16+
03.05 Территория закона 16+
03.20 проLIVE 12+
05.15 Наши любимые животные 12+
05.35 Люди РФ 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-
ТАЛИСТ)”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 К юбилею С. Любшина 12+
01.10, 03.05 “СЕКРЕТАРША”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИЗ  ЖИЗНИ  НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
10.35 “Леонид Филатов. Высший пило-
таж”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Отар Кушанашвили” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Увидеть Америку и умереть”.
00.35 “90-е. Врачи-убийцы” 16+
01.25 “Брежнев, которого мы не знали” 12+
02.15 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.00 “ЖИВОЙ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “НЕПОДСУДНЫЕ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “НашПотребНадзор” 16+
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00, 17.30 “Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии”.
09.15 “Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Огни Мирного”.
12.10 “Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла”.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль “Свадьба Кречинского”.
14.40 “Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц”.
15.10, 01.35 Опера “Алеко”.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
21.30 “Проповедники. Иеромонах Сера-
фим Роуз”.
22.00 “Энигма. Владимир Ашкенази”.
00.00 Черные дыры.
02.30 “Огюст Монферран”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25, 02.45 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “ЛИЧНОЕ  ДЕЛО  КАПИТАНА 
РЮМИНА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Агенты 003” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 04.30 “Импровизация” 16+
01.00 “УЛИЦА”.
02.30 “THT-Club” 16+
02.35 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ”.
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “КИНО”. “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА” 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.50 Люди РФ 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Портреты 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Розовое настроение 12+
18.00 За столом с вождями 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК 
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ” 16+
23.40 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 “ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО” 16+
04.25 Загадки космоса 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.55 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 К юбилею С. Любшина.
02.10 “ОСКАР”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “Юморина” 12+
23.50 “ПАПА ДЛЯ СОФИИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “ТЕНЬ У ПИРСА”.
10.00, 11.50 “ДОКТОР КОТОВ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
17.35 “СЫН”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Д. Повереннова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны”.
00.55 “КОЛОМБО”.
02.20 “Петровка, 38”.
02.40 “Увидеть Америку и умереть”.
03.25 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.15 “Леонид Филатов. Высший пилотаж”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
17.55, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
22.50 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
23.20 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
01.05 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.05 “Место встречи” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “Я БУДУ РЯДОМ”.
09.00 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн”.
09.15 “Проповедники. Иеромонах Сера-
фим Роуз”.
09.40 Главная роль.
10.20 “60 ДНЕЙ”.
11.45 Острова.
12.25 “Энигма. Владимир Ашкенази”.
13.05 Спектакль “Casting/Кастинг”.
15.10 Избранные произведения для 
фортепиано.
16.05 Письма из провинции.
16.35 “Дело №. “Искатель справедли-
вости”.
17.05 Спектакль “Дядя Ваня”.
19.45 “Синяя птица - Последний богатырь”.
21.10 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.
23.40 “2 Верник 2”.
00.30 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ”.
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
17.00, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “LOVE IS”.
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”.
03.35 “Импровизация” 16+
05.35 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
10.00 “Феномен или мошенничество? 
Какие чудеса случились на самом деле?” 
16+
11.00 “Теория невероятности - какие 
чудеса были на самом деле?” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Анализируй чудо . Сойдет ли 
Благодатный Огонь?” 16+
14.05 “Доказательства Бога” 16+
17.00 “Новые доказательства Бога” 16+
20.00 “Третий Рим: чудеса православия” 
16+
21.00 “Сила в правде: русские” 16+
23.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
07.05 Земля 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Розовое настроение 12+
09.45 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Дикая Южная Африка” 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 6+
17.15 Концерт 12+
19.25 Российская газета 0+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ДЕМИДОВЫ” 12+
23.00 Док.фильм 12+
02.00 “ИСПАНЕЦ” 16+
03.30 “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.50 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “Печки-лавочки”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Путь Христа”.
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой 12+
15.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
16.35 “Илья Резник. “Который год я по 
земле скитаюсь...” 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 “ДВОЕ И ОДНА”.
04.00 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЛИДИЯ”.
23.30 “Пасха Христова” 12+
02.30 “СКАЗКИ МАЧЕХИ”.

ТВ-Центр
06.05 “Марш-бросок” 12+
06.40 “АБВГДейка”.
07.05 “П. Вельяминов. Под завесой тайны”.
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “СВЕРСТНИЦЫ”.
10.10 “Земная жизнь Богородицы”.
10.50, 11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
12.55, 14.45 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”.
17.00 “ЛИШНИЙ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Траектория возмездия” 16+
03.40 “Удар властью. Надежда Савченко” 16+
04.30 “Хроники московского быта” 12+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Ради огня”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Схождение Благодатного Огня”.
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Брэйн Ринг” 12+
23.30 “Международная пилорама” 18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.00 “ИСКУПЛЕНИЕ”.
03.50 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТЕТЯ МАРУСЯ”.
09.15 Мультфильм.
09.40 “Святыни Кремля”.
10.10 “Футбол нашего детства”.
11.00 “ВРАТАРЬ”.
12.15 “Кино нашего детства”.
13.10 “МАШЕНЬКА”.
14.25, 16.00 “Дворы нашего детства”.
15.15 “СЛОН И ВЕРЕВОЧКА”.
17.00 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ”.
18.25 “Песни любви”.
19.20 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Линия жизни.
22.55 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”.
01.10 “Русская Пасха в Иерусалиме”.
01.40 Шедевры русской духовной музыки.
02.30 Лето Господне.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 Мультфильм
07.35 Новаторы мульт6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня кулинарное шоу 
ведущий - Александр Белькович 12+
10.30 Успеть за 24 часа реалити-шоу 
ведущий - Александр Рогов 16+
11.30 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
13.25 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
16.35 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
19.00 Взвешенные и счастливые люди 
большое реалити-шоу ведущая - Анфиса 
Чехова 16+
21.00 “ЗОЛУШКА” 16+
23.05 “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.45 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы .  Битва 
сильнейших” 16+
13.00 “САШАТАНЯ” 16+
15.15 “УНИВЕР”.
17.20 “БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “СУПЕРАЛИБИ”.
03.15 “Импровизация” 16+
05.15 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯН-
НЫЕ СОЛДАТЫ” 0+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Сделано 
в России” 16+
20.30 Концерт “Смех в конце тоннеля” 16+
22.30 Концерт “Собрание сочинений” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Российского 
6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09 .00 ,  12 .25 ,  18 .55  Пасхальное 
поздравление митрополита Калужского 
и Боровского Климента 0+
09.05 Розовое настроение 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Время спорта 6+
10.15 За столом с вождями 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Миллион вопросов о природе 12+
13.00 “ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ” 6+
14.20, 18.45 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Портрет подлинник 12+
16.00 “ОТКРЫТИЕ” 16+
17.30 Таланты и поклонники 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
21.40 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум (кат12+) 12+
23.50 “ВНЕЗЕМНОЙ” 16+
02.00 “ПРОГУЛКА” 16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК 
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ”Х/ф 
16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДОБРОЕ УТРО”.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15, 12.20 “Крещение Руси”.
14.20 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
16.25 “Святая Матрона. “Приходите ко 
мне, как к живой” 12+
17.30 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА”.
01.30 “БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД”.
03.35 “Модный приговор”.

Россия 1
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.25 “Смеяться разрешается” 12+
14.00 “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ”.
18.30 “Синяя птица - Последний богатырь” 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Березка” 12+
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.50 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.20 “СЫН”.
10.20 “Елена Степаненко. Смешная 
история”.
11.30, 00.30 “События”.
11.50 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
13.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
15.25 “Московская неделя”.
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
17.15 “ДИЛЕТАНТ”.
20.50 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ”.
00.45 “Петровка, 38”.
00.55 “УМНИК”.
04.40 “Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки”.
05.25 “Вся правда” 16+

НТВ
04.50 “МОЙ ГРЕХ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
00.55 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
02.50 “Судебный детектив”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”.
08.45, 02.45 Мультфильм.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.25 “Мы - грамотеи!”
11.05 “ДАЧНИКИ”.
12.45 Линия жизни.
13.40, 02.05 Диалоги о животных.
14.20, 00.25 “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Дмитрия Бертмана”.
17.55 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 Опера “Царская невеста”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
09.50 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
11.45 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
12+
14.05 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
16.45 “ЗОЛУШКА” 16+
18.55 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
21.00 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 12+
23.15 “АЛОХА” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Алена Апина”.
11.50 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
22.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”.
00.45 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.30 “БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ”.
17.00 “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ”.
03.20 “ТНТ Music” 16+
03.50 “Импровизация” 16+
04.55 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль от первого лица. “Animal 
ДжаZ” 16+
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Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
 29 марта 2018 года г.Боровск № 19

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район».
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» с 17 апреля по 19 апреля 2018 года по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, город Боровск, ул. Советская, дом 4.

3. Опубликовать в газете «Боровские известия» условия конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 1 к на-
стоящему Решению), проект контракта с Главой администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (приложение № 2 к настоящему Решению).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Боровский Из-
вестия» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО МР «Боровский район».

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

А.В.БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания  муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 29 марта 2018 г. № 19

 УСЛОВИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» проводится в 2 этапа:
- оценка документов кандидатов конкурсной комиссией;
- индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом.
Документы на участие в конкурсе представляются кандидатами с 30 марта по 16 апреля 2018 года.
Документы представляются в конкурсную комиссию по адресу: Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Советская, д. 4, кабинет № 21: понедельник - четверг - с 09.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 
до 14.00; пятница - с 09.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00.
Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в журнале. Членом конкурсной ко-

миссии, принявшим документы, составляется расписка в двух экземплярах, один из которых выдается канди-
дату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки кандидатом либо его пред-
ставителем и членом конкурсной комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата либо его представителя, дата и время получения расписки, подпись 
лица, принявшего расписку;

- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего расписку, дата и время выдачи распи-
ски, подпись лица, выдавшего расписку.
Конкурсная комиссия производит оценку документов кандидатов 17 апреля 2018 года. На основании 

оценки представленных документов конкурсная комиссия готовит заключение о соответствии кандидатов 
квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации. Заключение о соответ-
ствии кандидата квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации оформ-
ляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
Индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии проводится 19 апреля 2018 года в поряд-

ке очередности поступления документов от кандидатов. О дате, времени и месте индивидуального собесе-
дования кандидаты уведомляются конкурсной комиссией при приеме документов.
Порядок индивидуального собеседования определяется конкурсной комиссией.
По окончании индивидуального собеседования конкурсная комиссия проводит заседание, на котором 

определяются результаты конкурса.
Решение конкурсной комиссии, определяющее результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом 

заседания конкурсной комиссии, в который включаются сведения:
- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодатель-

ства и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного решением Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 17.11.2016 № 68;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности Главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы, преду-

смотренных законодательством;
- о результатах собеседования.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать кан-

дидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии после подписания направляется в Районное Собра-

ние муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Копия протокола заседания конкурсной комиссии предоставляется кандидатам по письменному заявле-

нию в течение двух дней со дня поступления заявления кандидата в конкурсную комиссию.
Приложение № 2

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 29 марта 2018 г. № 19

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
г. Боровск      «__» __________ 20__ г.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» Бельский Анатолий Ва-

сильевич, действующий на основании Устава муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин _______________________

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Глава адми-
нистрации», назначенный на должность Главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (на основании решения Районного Собрания му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» (по итогам конкурса)
____________________________________________________________________,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» и имеет целью определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе админи-
страции прохождение муниципальной службы в Калужской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности по должности Главы администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район», учрежденной в целях осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в 
Уставе муниципального образования муниципального района «Боровский район», и осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми, законами Калужской области, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной ин-
струкцией Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район»,
а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калужской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе;
своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предостав-

лять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
лужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образова-
ния, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочия Районного Собрания муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», принявшего решение о назначении на должность Гла-
вы администрации (до дня начала работы Районного Собрания представителей нового созыва), но не ме-
нее чем на два года.

1.5. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий (определяется реше-
нием Районного Собрания по итогам конкурса).

2. Права и обязанности Главы администрации

2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовы-
ми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт 
и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Представителя на-
нимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответствен-
но статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) действовать без доверенности от имени администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» (далее - администрация), представлять ее интересы на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами;

2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия, не проти-
воречащие законодательству;

3) открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации;
4) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
5) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
6) заключать от имени администрации в пределах своей компетенции договоры и соглашения с государ-

ственными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об 
их участии в социально-экономическом развитии муниципального района;

7) вносить на рассмотрение в Районное Собрание представителей проекты нормативных правовых ак-
тов муниципального района;

8) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Районного Собрания ;
9) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Районного Собрания по вопросам местного значения 

муниципального района, входящим в компетенцию администрации;
10) обладать иными правами в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов и 

законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» а также решений, принятых населением муниципально-
го района на местном референдуме, собрании (сходе) граждан;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) осуществлять руководство администрацией в рамках, установленных действующим законодательством;
4) обеспечить соблюдение законности при осуществлении деятельности администрации;
5) разрабатывать и представлять на утверждение Районного Собрания структуру администрации муни-

ципального района, утверждать штатное расписание администрации в пределах утвержденных в местном 
бюджете средств на содержание администрации;

6) утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
7) назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а также решать во-

просы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
8) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением средств 

по расходам, связанным с деятельностью Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и депутатов);

9) отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие законо-
дательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Районным Собрани-
ем или Главой муниципального района;

10) обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы организациям 
и учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;

11) обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ ра-
боты по социально-экономическому развитию муниципального района, эффективному использованию бюд-
жетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;

12) организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью муници-
пального района согласно порядку, утвержденному Районным Собранием муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»; 13) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств администрации;

14) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального хозяйства;
15) осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения муниципального заказа муници-

пального образования;
16) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей Главы администрации;
17) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информа-

ционного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию;
18) соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством и Уставом муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» для Главы администрации;
19) разрабатывать и вносить на утверждение Районного Собрания проекты бюджета муниципального 

района и отчеты о его исполнении, планы и программы социально-экономического развития, а также от-
четы об их исполнении;

20) рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объедине-
ний и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;

21) вести личный прием граждан;
22) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными зако-

нами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
23) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, установ-
ленных соответствующими федеральными законами и законами Калужской области;

2) вносить предложения представительному органу муниципального района по созданию необходимых 
структурных подразделений администрации муниципального района для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам 
местного самоуправления муниципального района для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в представительный орган муниципального района предложения о дополнительном исполь-
зовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осу-
ществления, переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального района;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов го-
сударственной власти области информацию (документы), связанную с осуществлением переданных отдель-
ных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти области с информацией о фактах на-
рушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных ор-
ганов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий.

2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с феде-

ральными законами и законами Калужской области;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финан-

совых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну;

4) представлять (обеспечивать представление) в установленном порядке уполномоченным государствен-
ным органам, органам государственной власти области отчеты, документы и информацию, связанные с осу-
ществлением переданных отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами, органами государственной власти области об устранении нарушений требований за-
конодательства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых ак-
тов, принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального района, в сроки, установленные федеральными закона-
ми, законами Калужской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него на-

стоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации муниципального района «Боровский район»;
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б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-

ством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами Калуж-
ской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральным законода-

тельством, законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, 

законодательство Калужской области о муниципальной службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава муниципального образования, муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской обла-

сти и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» в размере 20161 рубля в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом Калужской области «О муници-

пальной службе в Калужской области», а именно:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячной надбавки за классный чин;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну, устанавливаемой в размере и порядке, определяемыми законодательством.
4.2. Глава администрации имеет право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 1 должностного оклада и материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год (материальная помощь может выплачиваться чаще одного раза в год в порядке, 
установленном решением Районного Собрания), премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

4.3. Размер должностного оклада, порядок выплаты и размер надбавок к должностному окладу, единов-
ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются в соответствии с Положением об оплате 
труда, утвержденным решением Районного Собрания и действующим законодательством.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливает-

ся пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
Режим рабочего времени:
начало рабочего дня - 8 час. 00 мин.
Обеденный перерыв - 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин.
Окончание рабочего дня: понедельник - четверг - 17 час. 15 мин. пятница - 16 час. 00 мин.
5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и усло-

вия предоставления которого определяются в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 3 
декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности,  гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, оборудование рабочего места средствами связи, оргтех-
никой, доступ к информационным системам.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также дополнительные 
гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом муниципального образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 

Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Пред-

ставитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установ-

ленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации.
8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следу-

ющих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава ад-

министрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-

гласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанима-

теля в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Приложение

к проекту Контракта с Главой администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует вопросы трудовой (служебной) деятельности Главы админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Глава админи-
страции), который является муниципальным служащим и назначается на должность муниципальной служ-
бы Районным Собранием муниципального образования муниципального района «Боровский район» из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

1.2. Глава администрации подконтролен и подотчетен Районному Собранию муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район».

1.3. В своей деятельности Глава администрации руководствуется Конституцией РФ, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, Уставом, законами и нормативными актами Калужской области, Уставом муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район», правовыми актами Районного Собрания муниципально-
го района «Боровский район», правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципаль-
ного района «Боровский район», настоящей Должностной инструкцией.

1.4. Глава администрации руководит администрацией муниципального района «Боровский район» на 
принципах единоначалия.

1.5. Глава администрации должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-

новления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии с которы-
ми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; методы проведения деловых переговоров, методы 
управления аппаратом органа; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией.

2. Квалификационные требования
2.1. Высшее профессиональное образование;
2.2. Стаж муниципальной или государственной службы не менее шести лет или стаж работы по специ-

альности не менее семи лет;
2.3. Замещение государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя струк-
турного подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных орга-
нах Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственных органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо 
стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделения) в иных ор-
ганизациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не менее 5 лет;

2.4. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
2.5. Лицо, назначаемое на должность Главы администрации, должно обладать следующими навыками:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; прогнози-

рования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; вза-
имодействия с другими ведомствами, организациями, государственными и муниципальными органами, го-
сударственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением; владения 
компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Для выполнения возложенных на него полномочий
Глава администрации обязан:

3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов 
и законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального района 
«Боровский район», а также решений, принятых населением муниципального района на местном референ-
думе, собрании (сходе) граждан;

3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.3. Осуществлять руководство администрацией в рамках, установленных действующим законодательством;
3.4. Обеспечить соблюдение законности при осуществлении деятельности администрации;
3.5. Разрабатывать и представлять на утверждение Районного Собрания структуру администрации му-

ниципального района, утверждать штатное расписание администрации в пределах, утвержденных в мест-
ном бюджете средств на содержание администрации;

3.6. Утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
3.7. Назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а также решать 

вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.8. Распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением средств 

по расходам, связанным с деятельностью Районного Собрания муниципального района и депутатов);
3.9. Отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие зако-

нодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Районным Собра-
нием или Главой муниципального района;

3.10. Обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы организа-
циям и учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;

3.11. Обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ ра-
боты по социально-экономическому развитию муниципального района, эффективному использованию бюд-
жетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;

3.12. Организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью муни-
ципального района;

3.13. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администрации;
3.14. Обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального хозяйства;
3.15. Осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения муниципального заказа муни-

ципального образования;
3.16. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей Главы администрации;
3.17. Не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и инфор-

мационного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию;
3.18. Соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством и Уставом муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» для Главы администрации;
3.19. Разрабатывать и вносить на утверждение Районного Собрания проекты бюджета муниципального района и 

отчеты о его исполнении, планы и программы социально-экономического развития, а также отчеты об их исполнении;
3.20. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объеди-

нений и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;
3.21. Вести личный прием граждан;
3.22. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными зако-

нами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
3.23. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными право-

выми актами.
4. Глава администрации для выполнения возложенных

на него должностных обязанностей имеет право
4.1. Действовать без доверенности от имени администрации муниципального района «Боровский район», 

представлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
4.2. Выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия, не про-

тиворечащие законодательству;
4.3. Открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации;
4.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
4.5. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
4.6. Знакомиться с материалами личного дела, проходить переподготовку и повышать свою квалификацию;
4.7. Обладать иными правами в соответствии с законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами.
5. Ответственность

Глава администрации несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих долж-
ностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных 
действующим законодательством.

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

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2018 года г.Боровск № 20

Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации МО МР «Боровский район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МО МР «Боровский район» от 17.11.2016 № 68, Районное Собрание муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности гла-

вы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Боровский Из-

вестия» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО МР «Боровский район».
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

от 29 марта 2018 г. № 20
Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
1. Цветков Владимир Алексеевич - депутат Районного Собрания.
2. Князева Людмила Романовна – депутат Районного Собрания.
3. Фантикова Ирина Михайловна – помощник главы МО – юрист.

Администрация муниципального образования  городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018 г. № 94

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории из земель 
населенных пунктов по объекту: «Строительство сетей канализации в г.Боровск, ул. 
50 лет Октября, ул. Пушкина и строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, в 

районе ул. Пушкина», разработанных 
ООО «Газпроект»

В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки г.Боровска, утвержденными решением Город-
ской Думы от 20.01.2017 года №3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории из земель населенных пун-

ктов, отводимой под строительство объекта: «Строительство сетей канализации в г.Боровск, 
ул.50 лет Октября, ул. Пушкина и строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, в районе 
ул.Пушкина, разработанных ООО «Газпроект»..

2.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети интернет: borovsk.org.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск

М. П. КЛИМОВ
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ИНСТРУКЦИЯ

ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ПО ПРИЧИНЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНёМ, 

РОДИТЕЛИ:
- не оставляйте детей одних дома без присмотра;
- не разрешайте детям пользоваться электронагревательными приборами, свеча-
ми, зажигалками, увеличительными стеклами, а также разжигать  керосинки, газо-
вые приборы;

- не допускайте разведения детьми костров во дворах, вблизи строений, стогов со-
ломы и сена;

- запретите детям посещение чердачных и подвальных помещений, сжигание сухой 
травы на полях и в лесах;

- организуйте досуг детей под наблюдением взрослых, постоянно разъясняйте де-
тям опасность игры с огнем;

- помните, что ослабление надзора за детьми и оставление их одних дома нередко при-
водит к детской шалости с огнем и пожарам,  нередко с трагическими последствиями.

ДЕТИ:
- помните, что от шалости с огнем в первую очередь можете пострадать вы сами;
- не играйте со спичками и зажигалками;
- не разводите костров - они источник пожаров;
- изучайте правила пожарной безопасности;
- о пожаре немедленно сообщите в единую службу спасения по телефону 01/101 (с 

мобильного), 112 или взрослым.
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ ИЗ-ЗА ГОРЕНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ:

- не разводите костры в лесных массивах и на торфяниках;
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами, ведь детская ша-
лость – одна из причин возникновения пожаров;

- вокруг своего участка скосите сухую траву.
Разведение костров в лесных массивах, торфяниках запрещено!

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает: ГРАЖДА-
НЕ! Выезжая на отдых в лесные массивы, будьте бдительны, строго соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности:

- не допускайте сжигания сухой прошлогодней травы;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не бросайте горящие спички и окурки.
Внимание! Сжигание сухой травы, разведение костров в лесных массивах, 

торфяниках СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
 ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА 

В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике, и у вас нет воз-
можности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распро-
странения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизо-
сти людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опас-
ной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на откры-
тое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, 
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в ад-
министрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 
местному населению. Дайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к насе-
ленному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками ли-
ственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При ту-
шении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не те-
ряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. 
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться 
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступ-
ные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь 
в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее на-
личии) или города по телефону 01/101(с мобильного) или 112.
При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, за-
держав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном 
помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу про-
странстве чистый воздух сохраняется дольше.
Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, по-
могите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижми-
те. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте челове-
ку с горящей одеждой бежать.
Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ло-
житесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, про-
ходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и пани-
ки, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убе-
дившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, 
газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.
Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и пре-
рывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем». 
Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. 
Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте 
согласно указаниям территориального ГОЧС.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Запрещается самовольная газификация дома, перестановка, замена и ремонт газо-
вых приборов, баллонов и запорной арматуры
Запрещается осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответствующими организациями
Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых приборов
Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фраму-
гах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентиляционных каналах
Запрещается оставлять газовые приборы без присмотра
Запрещается допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного воз-
раста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования эти-
ми приборами
Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению
Необходимо обязательно следить за нормальной работой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов
При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа, необходимо пере-
крыть краны на газовых приборах и перед ними, устранить источники открытого огня, 
организовать проветривание помещения, незамедлительно обратиться в аварийно-
диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга» вне загазованного 
помещения по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). В загазованном поме-
щении запрещается курить, пользоваться телефонами, электроприборами, включать 
и выключать свет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Сжиженный газ, находящийся в газовом баллоне, является пожаро- и взрывоо-
пасным веществом, поэтому наполнение баллонов производится на специальном 
технологическом оборудовании газонаполнительных станций, нормы наполнения 
баллонов составляют: емкостью 50 литров не более 21 кг, емкостью 27 литров не 
более 11 кг.
Газовый баллон должен располагаться в шкафу, который устанавливается на несго-
раемые основания, исключающие просадку, с креплением к основаниям или к стенам 
зданий. Высота оснований должна быть не менее 0,15-0,2 м от уровня земли. Шкафы 
должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и нижней ча-
стях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на рассто-
янии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цоколь-
ных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.
Баллоны в помещении следует устанавливать на расстоянии не менее 1м от ра-
диаторов отопления, других отопительных приборов, печей и не менее 0,5 м от га-
зовой плиты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 
И ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ

При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту необходимо соблю-
дать следующие меры безопасности:

 - не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газои-
спользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не 
знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

 - запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неис-
правности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, армату-
ры, приборов автоматики;

 - не оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), 
краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользова-
ния газоиспользующим оборудованием;

 - не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;
 - запрещается использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное 
для приготовления пищи, для обогрева помещений;

 - запрещается производить самовольное подключение и отключение газоиспользу-
ющего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподклю-
чение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт;

 - запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и ис-
пользовать их в качестве опор;

 - запрещается сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;
 - категорически запрещается использовать для сна помещения, в которых установ-
лено газоиспользующее оборудование;

 - запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, га-
зоиспользующего оборудования;

 - категорически запрещено присоединять к газоиспользующему оборудованию са-
модельные горелки и другие приспособления;

 - запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями 
на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно под-
ключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими 
организациями.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользова-
ние газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны на газоиспользующем обо-
рудовании, краны на газопроводах перед газоиспользующем оборудованием, венти-
ли газовых баллонов), открыть окна для проветривания помещения, немедленно со-
общить в аварийную службу по тел. 04/104 (с мобильного) или 112. При этом в по-
мещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроприбо-
ры и электроосвещение, пользоваться электрозвонками. Необходимо также удалить 
из загазованного помещения людей и домашних животных.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон единого номера экстренных служб - 112; 
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области 54 – 77 – 90;
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00; 
Номера оперативного штаба по контролю за лесопожарной обстановкой на 

территории Калужской области: 718-163.
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