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Рука помощи
Полномочия органов власти на ме-
стах и более высоких уровнях чёт-
ко разграничены. Иногда это стано-
вится поводом для муниципальных 
руководителей кивать на нехватку 
возможностей. Поводом. Но не пра-
вом. Ведь инициативу низов никто 
не отменял. Насколько легко депу-
татам Боровского района дотянуть-
ся до руки помощи представителей 
калужского Заксобрания? Ответ на 
этот вопрос «Боровские известия» 
поискали у глав поселений.
Стоит отметить, что контакт с 
представителями района в област-
ном парламенте Владимиром Логу-
тёнком и Полиной Клочиновой на-
лажен у всех. Так что нельзя ска-
зать, что они далеки от местных де-
путатов, а значит, и от народа. Од-
нако взаимодействие воплощается 
совершенно по-разному.
Конечно, по большей части речь 
здесь больше даже идёт не о 
какой-то законотворческой ини-
циативе, а о решении частных про-
блем, касающихся профиля калуж-
ских парламентариев. Напомним, 
Владимир Логутёнок возглавляет 
районную больницу, а Полина Кло-
чинова – Центр социальной помо-
щи семье и детям «Гармония». 

Рабочие моменты
Так, к примеру, как рассказала 
председатель ермолинской Город-
ской Думы Людмила Федотова, она 
уже давно и тесно сотрудничает с 
обоими депутатами Заскобрания, 
обращается к ним за помощью и 
редко когда получает отказ.

«И Владимира Александровича, и 
Полину Дмитриевну я знаю уже дав-
но. Они всегда помогают в рамках 
своей профессиональной деятельно-
сти. Это для нас не что-то из ряда 
вон выходящее, а обычные рабочие мо-
менты»,  - пояснила глава Ермолина.
По тому же принципу строятся 
отношения областных депутатов с 
ворсинским депкорпусом. Глава по-
селения Рудольф Регер также отме-
тил, что просьбы больше частные. 
Так, к примеру, недавно при помо-
щи калужских парламентариев уда-
лось помочь одинокому пенсионе-
ру, который по состоянию здоровья 
нуждался в том, чтобы за ним кто-то 
ухаживал. Однако родных и близких 
у мужчины не оказалось.

Депутаты Заксобрания помогли 
определить его в палату сестрин-
ского ухода ермолинской больницы. 
Пенсионер до сих пор живёт там.
Таким же образом была оказа-
на помощь местной жительнице, 
которая больше не могла терпеть 
вместе с детьми насилие от мужа-
тирана. При помощи Полины Кло-
чиновой её удалось переселить в 
калужский приют при социальной 
службе от Центра «Гармония».
Ворсино – поселение, удалённое 
от многих крупных социальных объ-
ектов. В частности, в плане меди-
цины сельчане могут рассчитывать 
лишь на местную амбулаторию. До 
недавнего времени её дообеденный 
режим работы был серьёзной про-
блемой для местных жителей.
По словам Рудольфа Борисови-
ча, руководству муниципалитета 

удалось договориться с главвра-
чом боровской ЦРБ, а потому те-
перь медпункт один раз в неделю 
принимает пациентов во второй 
половине дня. Ещё одним здраво-
охранительным ноу-хау (которое не 
удивит горожанина, но для сельчан 
является пусть небольшим, но по-
дарком) стала возможность вызо-
ва врача на дом. 

С надеждой 
на субсидию
А вот в Боровске оказались хи-
трее. Там депкорпус использует 
не только профессиональные воз-
можности областных депутатов, но 
и их мандат. 
Напомним, что не так давно в Бо-
ровске стартовало строительство 
новой канализации по программе 
инициативного бюджетирования. Её 
суть в том, что финансирование осу-
ществляется не только из городской 
казны, но и из кошелька жителей.
Таким образом, коммуникации 
протяжённостью около четырёх 
километров появились на улицах 
Дзержинского, Циолковского, Ра-
бочей…

Далее цивилизация должна до-
браться до микрорайона улиц Пуш-
кина, 50 лет Октября. Так, канали-
зованными станут ещё восемь бо-
ровских улиц.
Глава Боровска Николай Кузне-
цов пояснил, что существенно сни-
зить финансовую нагрузку на жи-
телей позволила бы областная суб-
сидия по программе «Чистая вода». 
Но пока неизвестно, можно ли рас-
считывать на эти деньги. 
Кузнецов отметил, что в случае, 
если городу и жителям придёт-
ся справляться своими силами, от 
каждого дома понадобится вложе-
ние порядка 40-60 тысяч рублей.

6 апреля 2018 г. / ПЯТНИЦА2 № 47-48 (12811-12812) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ГЛАВНАЯ ТЕМА АГРОЖИЗНЬ

Профилактика 
превыше всего

3 апреля в администрации Боровского района 
состоялось очередное заседание чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии.

В нём приняли участие замести-
тель главы районной администра-
ции по экономике, заведующий от-
делом потребительского рынка и 
предпринимательства Станислав 
Филиппов, руководитель районно-
го отдела развития АПК Надежда 
Деменок, заместитель начальни-
ка  боровской ветстанции Евгений 
Соломатин, главный ветеринарный 
врач Анастасия Локтина, ветврач 
первой категории Ольга Тестова, 
а также представители городских 
и сельских поселений.
Открывая заседание, Станислав 
Николаевич сообщил, что посвяще-
но оно профилактике африканской 
чумы свиней (АЧС), гриппу птиц и 
бешенству животных и напомнил 
о действии приказа комитета ве-
теринарии при Правительстве Ка-
лужской области № 73 от 8 февра-
ля 2018 года.
Анастасия Локтина отметила, что 
Боровский район является одним из 
благополучных в регионе, и на сегод-
няшний день в нём не зарегистриро-
вано никаких заразных заболеваний. 
Эти показатели достигнуты благода-
ря профилактической работе, про-
водимой ветеринарной службой со-
вместно с населением, проживаю-
щим на территории района.
Локтина  также  обратилась 
к представителям поселений с 
просьбой до 30 апреля составить 
график и провести сходы с участи-
ем сотрудников ветстанции, кото-
рые доведут до населения ветери-
нарные правила. Если в какой-то 
деревне нет возможности прове-
сти сход, то можно сделать под-
ворный обход или ознакомить лю-
дей с правилами, когда они зайдут 
по делам в администрацию. 
Ветеринарам необходимо в ко-
роткие сроки проинформировать 

как можно больше жителей района 
и собрать с них подписи для предо-
ставления отчётности в комитет ве-
теринарии. Ежедневно специали-
сты выезжают в населённые пун-
кты, но без помощи руководства на 
местах это сделать непросто.
Также Анастасия Евгеньевна 
подняла проблему низкой актив-
ности населения по постановке на 
учёт животных, из-за чего проис-
ходят расхождения в отчётах по 
количеству привитых ветслужбой 
зверей и данных, имеющихся у ад-
министраций. Она попросила при-
вести всё к единым значениям. 
Кроме того, в рамках заседания 
комиссией рассматривался вопрос 
о подключении торговых точек, об-
щепитов и прочих к ГИС «Мерку-
рий». Как пояснила Ольга Тесто-
ва, сейчас на всю готовую продук-
цию выписываются ветеринарные 
документы на защищённых блан-
ках, а с 1 июля будет переведено 
в электронный вид, в связи с чем 
все они должны быть зарегистри-
рованы в системе. Но пока в рай-
оне подключено лишь 6% перера-
ботчиков и получателей, остальные 
либо не в курсе нововведения, либо 
просто игнорируют его.
Евгений Соломатин подчеркнул, 
что важно зарегистрироваться в 
«Меркурии» сейчас для того, что-
бы можно было потренировать-
ся и привыкнуть к новым требова-
ниям. А вот после 1 июля наступит 
период, когда магазины, общепи-
ты и производители не смогут ни-
чего ни продать, ни купить. Также 
возможно наложение штрафов на 
незарегистрированных в системе 
предпринимателей. Поэтому пред-
ставителям администраций необ-
ходимо поработать на местах, что-
бы не допустить коллапса.  

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Члены комиссии обсудили необходимость профилактики 
заразных заболеваний животных и подключения 
переработчиков и получателей продукции к ГИС «Меркурий»

Дотянуться до звёзд
Боровские главы 
рассказали о 
дружбе 
с депутатами 
Заксобрания.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА 

Глава Ермолина Людмила 
Федотова тесно 
сотрудничает с депутатами 
Заксобрания

Руководитель боровского 
депкорпуса Николай 
Кузнецов надеется на 
областную субсидию

Председатель ворсинской 
Думы Рудольф Регер привёл 
примеры адресной помощи 
областных парламентариев

Найдут комплексное решение
В среду заместитель главы районной администрации 
по ЖКХ Алексей Степанов лично проверил подвалы ер-
молинских домов, которые затопило стоками. В комис-
сионном выезде также приняли участие местный градо-
начальник Евгений Гуров и его заместитель Александр 
Исаев, руководитель районного участка ГП «Калугаоб-
лводоканал» Александр Мамонов и другие специалисты. 
Выяснилось, что не везде причиной сырости яви-
лась канализация. Так, например, в доме на Гагари-
на, 8 признаков нечистот не обнаружено. В подвал по-
падают талые воды, а это уже забота управляющей 
компании, которая должна озадачиться устранением 
проблемы. В подвале соседнего дома также сырость, 
но запаха канализации опять-таки нет.
Впрочем, наличие проблем в канализационной си-

стеме Ермолина никто из присутствующих не отрица-
ет. И чаще всего они случаются именно на внутридо-
мовых участках. Основная причина, естественно, се-
рьёзные засоры. Сложности в уличной сети чаще все-
го связаны с авариями на КНС.
По итогам состоявшегося осмотра намечен ряд 
комплексных мероприятий для устранения проблем 
как на центральных сетях, так и на внутридомовых. 
На этой неделе администрацией города будет подго-
товлен список «сложных» домов, на следующей - со-
стоятся комиссионные (с участием представителей 
управляющих компаний, Водоканала) проверки ком-
муникаций. Кроме того, принято решение, что дваж-
ды в неделю специалисты будут обследовать канали-
зационные колодцы. В подвале на Гагарина, 8 канализация не течёт
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Будь готов!

Учитывая прогнозы синоптиков, пожа-
роопасный период уже близок, а пока 
ещё есть время проверить готовность по-
селений к «жаркому» для пожарных се-
зону. Муниципалитеты должны провести 
информационно-разъяснительную рабо-
ту о противопожарных мерах и правилах 
с населением, арендаторами и владель-
цами сельхозугодий, жителями частно-
го сектора, проверить состояние техни-
ки. На очередной рабочей планёрке вре-
менно исполняющий обязанности главы 
районной администрации Николай Кали-
ничев рекомендовал также организовать 
и провести учения добровольных пожар-
ных команд. 

Месяц на поиски 
гидранта

Сотрудники МЧС ищут собственников 
балабановских гидрантов, в рамках се-
зонной проверки водоснабжения.
Глава балабановской администрации 
Вячеслав Парфёнов заявил, что ему не-
важно, кому принадлежат гидранты - 
главное, чтобы они работали. «У нас для 
этого есть и силы, и средства. Желания, 
может быть, только не хватит», - на-
мекнул он.
Руководитель местного филиала «Во-
доканала» Владимир Павлов отметил, 
что последнюю проверку устройств отбо-
ра воды его сотрудники проводили осе-
нью. Претензии имелись только к тому 
гидранту, что расположен на улице Бо-
ровской в районе магазина «Пятёрочка». 
Во время ремонтных работ его попросту 
заасфальтировали. Дорога в том месте 
просела, и достать его не получается. 
Ближайший аналог находится в районе 
Лермонтова, 1.

«Если администрация его закатала, да-
вайте раскатаем обратно. Дорожные и 
благоустроительные работы мы возьмем 
на себя. Давайте найдем гидрант», - пред-
ложил градоначальник. 
Он поручил составить общий список 
устройств для отбора воды, расположен-
ных в городе, и отдать этот перечень спа-
сателям для совместной проверки. Осо-
бое внимание Вячеслав Парфёнов реко-
мендовал уделить частному сектору: ули-
цам Пушкина и Лермонтова. 
По словам мэра, в этом микрорайо-
не кто-то из домовладельцев засыпает 
водоём, расширяя свои владения. Меж-
ду тем пруд мог быть использован для 
нужд пожарных, в случае ЧП. 

«В ближайшее время проведите ко-
миссионный выезд. Этот водоём мож-
но обустроить, сделать подъезд, по-
ложить плиты бетонные, чтобы спец-
техника подобралась в случае чего. Си-
туация в стране показывает, что это 
необходимо. Вдруг воды не будет, свет 
отключат. Где мы тогда воду возьмём. 
Плеваться будем ходить?» - рассуждал 
глава администрации.
На проверку пожарных гидрантов и вос-
становление неисправных устройств Вя-
чеслав Парфёнов дал месяц.

Время ремонта
До 1 мая муниципалитеты должны завер-
шить ямочные ремонты своих дорог. Об этом 
на еженедельном рабочем совещании гово-
рил руководитель районной администрации 
Николай Калиничев. Кроме того, в настоя-
щее время уточняются планы по капиталь-
ному ремонту дорог областного значения. 
Так, например, уже известно, что на этот 
год намечен ремонт въезда в Балабаново 
с Киевской трассы и части трассы (7 км) от 
Коростелева до Дылдина. 
Николай Александрович попросил свое-
го заместителя Алексея Степанова сфор-
мировать в порядке приоритета перечень 
проблемных участков областных дорог, 
которые требуют срочного ремонта. До-
кумент будет передан в региональное министерство, чтобы в случае появления 
какой-либо экономии, специалисты могли включить наши участки в дополнитель-
ный план ремонта. 

Без дыма и огня
На этой неделе надзорные органы про-
должили проверку пожарной безопасно-
сти в местных торговых центрах. В Бала-
банове они побывали в «Орбите», «Алых 
Парусах», «Вашем мире», «Гранд Нике», 
«Сказисе».
Что касается последнего, в котором рас-
положен гипермаркет «Ашан», то балаба-
новский градоначальник Вячеслав Парфё-
нов не уверен, что ТЦ успешно пройдёт ревизию.

«Торговый центр возводился по суду, поэтому я не знаю, какие документы там есть», 
- объяснил он.
По его мнению, в список необходимо включить и здание вокзала, статус которого 
сегодня висит в воздухе: не то это место для пребывания пассажиров, не то обычный 
торговый центр.

Звонок мэру
Балабановский градоначальник Вячеслав 
Парфёнов раздаст горожанам номер свое-
го мобильного. Первыми пожаловаться гла-
ве напрямую смогут жители отдалённых ми-
крорайонов. Именно там собираются уста-
новить новые информационные доски, на 
которых мэр и разрешил разместить свой 
телефон. Помимо него стенды будут содер-
жать информацию об экстренных и комму-
нальных службах, своём участковом, а так-
же о социально значимых и праздничных 
мероприятиях.

Успешный опыт
Опыт сбора раздельного мусора в Бала-
банове внедряется вполне успешно.
Как рассказал представитель управляю-
щей компании, обслуживающей ЖК «Бело-
русский квартал», люди постепенно привы-
кают к новшеству. Через день «ревизию» 
в контейнерах для стеклянной и пластико-
вой тары наводит дворник, после чего му-
сор вывозят. За свою работу он получает 
350 рублей в неделю. Деньги небольшие, 
но, по словам коммунальщиков, дворник 
доволен.
А когда снег растает, систему раздельного сбора мусора собираются внедрить 
и в «Балабаново city». В перспективе такие контейнеры появятся и в микрорайо-
не «Гагарин».

Дорожный «апгрейд»
Весна по традиции обнажила дорожные 
проблемы. До 1 мая «Динас-Сервис» должна 
произвести ямочный ремонт в Балабанове. 
Что касается капитальных работ, то здесь 
в первую очередь идёт речь об улицах Лес-
ной и 1 Мая. Последняя будет отремонти-
рована после замены сетей водоснабжения, 
проходящих под проезжей частью. Смета 
на этот вид работ уже составлена. Готова 
и дефектовка дороги с учётом укладки но-
вых бордюров и асфальтирования заездов. 
До 15 апреля должны утвердить смету по 
капитальному ремонту улиц Лесной и 1 Мая.
Не забудут и о дорожной безопасности. По предписанию ГИБДД, проезжая часть 
возле школ и детсадов обрастёт ограждением.

Вытравят химией
Обрабатывать территории, традиционно зарастающие борщевиком, можно начинать 
сразу после схода снега. Такого мнения придерживается заместитель главы районной 
администрации Алексей Степанов. 
Поселения района уже сейчас могут заключить договор со специализированной ор-
ганизацией, которая, как только позволит погода, обработает химическим веществом 
те места, где в прошлом году приходилось выкашивать опасное растение. 

Бронзовые 
чемпионы

31 марта в Жукове состоялся хоккейный 
матч между командами «Ермолинские во-
роны» и «Обнинск». 
Матч выдался упорным, комбинацион-
ным и зрелищным. Ермолинские хоккеи-
сты проявили в очередной раз характер и 
одержали победу со счетом 7-3. Таким об-
разом спортсмены стали бронзовыми при-
зерами Чемпионата Калужской области по 
хоккею, группы «А», сезон 2017-2018гг. 
Организаторы благодарят болельщиков 
за поддержку.

Подтереть 
«сопли»

Балабановское руководство обсудило 
вопрос контроля провайдеров, которые 
работают в городе. Так существует пять 
компаний, поставляющих услуги сети Ин-
тернет в местный жилфонд. Правда, не у 
всех горожан есть такой шикарный вы-
бор. К примеру, Зелёную, 2 обслуживает 
«Ростелеком», однако на сходе граждан 
жильцы просили «впустить» в дом альтер-
нативного провайдера. Свою готовность 
это сделать выразила компания «Интер-
ра», которая уже заводила сюда оптово-
локно для своего сотрудника.
Однако положительно оценить работу 

«Интерры» представители управляющих 
компаний не смогли.

«У нас много провайдеров. Но «Интер-
ра» - одна из тех, кто ведёт себя не со-
всем порядочно: ни с кем не разговарива-
ет, не заключает договоры, действует 
спонтанно, срывает замки на чердаках. 
Когда мы пытались вести переговоры с 
руководством, те вели себя агрессивно и 
говорили, что это не наше дело», - рас-
сказала директор УК «СЕЗ» Рита Черны-
шенко.

«Я не лоббирую ничьи интересы, но люди 
просили дать возможность выбирать», - 
объяснил балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов. Он предложил 
собраться для совместного совещания, 
чтобы обсудить условия сотрудничества.
А глава города Сергей Судаков поднял 
другую проблему. «Они вам, между про-
чим, платят, - обратился он к управля-
ющим компаниям. – Но вы тогда следи-
те, что они в подъездах творят. «Сопли» 
везде висят. Или сами за ними убирайте».
На это Рита Чернышенко возразила, что 
у неё в домах «соплей» нет, а, следова-
тельно, и «подтирать» ей нечего.
Намечавшийся спор прервал балаба-
новский градоначальник. Он отметил, что 
для решения подобных вопросов как раз 
и необходимо собраться всем вместе, а 
все претензии выражать под протокол, и 
в случае чего подсчитывать ущерб, причи-
нённый общедомовому имуществу.
Кроме того, он выразил желание «зна-
комства» с интернет-компаниями, работа-
ющими в городе. По его мнению, это помо-
жет работать без недопониманий.



6 апреля 2018 г. / ПЯТНИЦА4 № 47-48 (12811-12812) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

«Зайцев» нет!
Руководитель  «Боровск-Авто» Юрий Соловьёв 
рассказал, когда наведут порядок на балабановской 
площади, чем закончился эксперимент 
с ворсинским автобусным маршрутом 
и как добраться до боровского ФОКа.

В поисках 
железной воли

- Юрий Иванович, несколько лет на-
зад у вас были большие планы по ор-
ганизации движения и наведению по-
рядка на привокзальной площади в 
Балабанове. Насколько далеко ей се-
годня до идеала?
Соловьёв: Самое главное, что сегодня 
официально утверждены все дорожные 
знаки дислокации и движения на площа-
ди. Кроме того, министерством экономи-
ческого развития внесены в реестр авто-
бусные остановки по межмуниципальным 
маршрутам по территории Боровского рай-
она. Теперь они носят название «Автовок-
зал «Балабаново». 
Планируем провести очередное сове-
щание совместно с сотрудниками ГИБДД, 
чтобы проработать план профилактиче-
ских мероприятий. Знаков много, но тех, 
кто им не следует, не наказывают. 

- Как складываются взаимоотноше-
ния с другими перевозчиками?
Соловьёв: Ничего не поменялось. Наше 
государство стабильно, причём во всех во-
просах. Мы заключили с администрацией 
контракт на три года по обслуживанию 
территории Боровского района. Другие 
перевозчики работают, как заказные. Есть 
среди них те, кого допустили до маршрута 
официально. К примеру, рейс, следующий 
из Балабанова в Обнинск через Киевское 
шоссе, внесён в областной реестр. А вот 
маршрут в наукоград через «Плазу» - за-
казной, то есть такого в этом реестре нет.

- Насколько он легален?
Соловьёв: Ни на сколько. 
- То есть наше законодательство не 

регламентирует этот момент?
Соловьёв: Всё регламентируется.
- Получается, законы не исполня-

ются?
Соловьёв: Да. Просто на время провер-
ки все дружно разбегаются, а после неё 
благополучно возвращаются. Но это не 
проблема Боровского района, это пробле-
ма всей страны. За исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга, где есть железная 
воля и потихоньку там наводят порядок.

- Нам, значит, силы воли не хватает?
Соловьёв: Да нет. Просто район боль-
шой, разбросанный. Специалистов мало. 
К примеру, в ведении транспортного ин-
спектора, помимо Боровского, Малоя-
рославецкий, Жуковский районы и Об-
нинск. Один человек физически не спо-
собен «накрыть» все районы. Кроме пас-
сажироперевозок, он курирует перевоз-
ку простых, опасных, крупногабаритных 
грузов, проверяет режим труда и отды-
ха, лицензирование. Когда ему всё это 
сделать?

- Пока выхода из этой ситуации вы 
не видите?
Соловьёв: Вижу. Необходимо звонить 
во все колокола, обращаться ко всем кон-
тролирующим органам для приведения в 
соответствие действующего законода-
тельства и жить в рамках закона. И такой 
процесс медленно, но идёт. Есть города, 
которые показали, как надо делать. Уже 
есть, у кого перенимать опыт. Есть серьёз-
ные штрафные санкции и федеральные 
требования к подвижному составу.

В поисках «золотой» 
середины

- Хотелось бы, теперь отправить-
ся на 10 километров севернее Бала-
банова – в Ворсино. Уже достаточ-
но много прошло времени, как авто-
бусные рейсы там пошли в тестовом 
режиме по новому маршруту. Целью 
было охватить многочисленные де-
ревни, расположенные в поселении. 
Каковы итоги такого «дорожного» 
эксперимента?
Соловьёв: Тестовый режим не то что 
не закончен – он закончился, не успев 
начаться. Мы должны были поменять 
схему движения маршрута. Уже пол-
ностью его обследовали совместно с 
ГИБДД. Но посыпались жалобы. Тогда 
мы решили взять паузу, чтобы ещё раз 
изучить проблему. Отчасти она техни-
ческая – часть маршрута проходит по 
Индустриальному парку «Ворсино», там 
лишь недавно запустили в эксплуатацию 
дорожное покрытие. Это нам даёт право 
ещё раз попробовать. Тем не менее, мы 
изучаем и альтернативные схемы дви-
жения. Каким маршрут окажется в ито-
ге, пока не хотелось бы рассуждать. Ко-
нечно, жителям хочется, чтобы автобус 
заезжал везде. Но стоит понимать, что 
мы работаем для большинства. С гла-
вами Ворсина у нас тесное взаимодей-
ствие, и в ближайшее время мы снова 
сядем за стол переговоров. В нынешнем 
маршруте увязаны улица Московская, 
деревня Доброе. Людей, которых мы с 
утра забрали, вечером должны вернуть 
обратно. Индустриальный парк уже вы-
шел с просьбой, чтобы автобус шёл и по 
его территории. В ближайшие две-три 
недели мы соберём воедино все оста-
новочные пункты. И третий вопрос – ре-
конструкция «М3». Пока мы не понима-
ем, где будут заезды, и, соответствен-
но, как будет проходить автобус.

- Прорабатывался ли вопрос о за-
пуске дополнительного маршрута 
«Балабаново-Ворсино» через «го-
родок»? Ведь таким образом люди 
могли бы добраться из одного по-
селения в другое буквально за де-
сять минут.
Соловьёв: Мы не против, но кто будет 
забирать людей из остальных деревень? 
Можно сделать и два, и 15 маршрутов. 
Но речь не только о рентабельности. Фе-
деральное законодательство нас сегод-
ня очень ограничило в приёме на работу 
иностранцев. Нам пришлось 15 человек 
уволить с работы. Боровская автошкола 

выпускает по пять-шесть водителей кате-
гории «D» за год. Такая проблема по все-
му региону. Хотя понятие рентабельность 
тоже существует. 
Конечно, у нас нет задачи катать людей 
по всей территории с одного конца Вор-
сина в другой. Везде должен быть здра-
вый смысл.

- То есть будет найдена «золотая» 
середина?
Соловьёв: Конечно. Это показали дру-
гие маршруты, где мы меняли схемы и уве-
личивали количество рейсов. Прогресс не 
стоит на месте. Я поддерживаю идею двух 
рейсов: через Киевское шоссе и через «го-
родки». Мы прорабатываем вопрос, что-
бы учесть все нюансы. Думаю, скоро всё 
решим.

- Рассматривали ли вы вопрос о за-
пуске более позднего рейса? Сегодня 
из села можно уехать не позже семи 
часов вечера.
Соловьёв: Подобных обращений в мой 
адрес ещё не было. Если в Ермолине за 
мной «охотились» пассажиры, и мы доба-
вили четыре рейса, то от ворсинцев я та-
ких просьб не слышал.

Навести порядок
- И мы плавно переходим к ермолин-

скому маршруту и его продлению до 
улицы Мичурина.
Соловьёв: Вопрос решён. Сейчас будет 
выстраиваться расписание маршрутов, 
которые движутся на Балабаново, а так-
же взаимодействие с другими перевозчи-
ками, чтобы они не ездили наперегонки и 
не толкались возле автобусной останов-
ки. Я предложил предпринимателям со-
браться и закрыть эту тему раз и навсег-
да, сделав нормальное расписание. Тогда 
автобусы проходили бы мимо «городка» с 
интервалом в пять минут. Туда будут увя-
заны маршруты «Боровск-Балабаново», 
«Ермолино-Балабаново» и «Митяево-
Балабаново». А также, если мы его запу-
стим, то и ворсинский автобус.
Что касается продолжения ермолинско-
го маршрута, остановку мы уже смонтиро-
вали. В ближайшее время объявят конкурс 
на благоустройство конечного пункта. Нам 
же осталось утвердить расписание. Оста-
новка в центре города станет транзитной, 
автобус будет следовать далее до мага-
зина «Магнит» и сворачивать на улицу 
Мичурина, доезжать до её конца и тем 
же путём отправляться обратно. Те пас-
сажиры, которых мы забрали от школы 
и детского сада, смогут доехать до ко-
нечной и отправиться в Балабаново, не 
выходя из автобуса. Этот маршрут де-
лит Ермолино пополам, то есть для всех 
окажется в равной доступности. На но-
вом отрезке будет две пары остановоч-
ных павильонов: на конечной и в районе 
детского сада.

Для безопасности, 
а не для галочки

- С доступностью транспорта в вы-
шеперечисленных муниципалитетах 
острых проблем нет. Чего не скажешь 
о боровском ФОКе. Новый спортивный 
объект появился на городском отши-
бе, однако после того, как поликлини-
ка, напротив которой он находится, за-
канчивает свою работу, добраться до 
спортшколы становится нелегко. Воз-
можно ли увеличить интервалы и дли-
тельность работы транспорта?
Соловьёв: Наш автобус в семь часов ве-
чера отправляется из Боровска в сторону 
городка. В субботу и воскресенье транс-
порт тоже ходит до вечера. Это маршрут-
ки частников, которые у поликлиники не-
легально стоят, до обеда работают. Интер-
валы, соглашусь, немаленькие, но умень-
шать их смысла нет, иначе мы будем во-
зить воздух. Ряд решений есть, мы их с бо-
ровским руководством обсуждали. Можно 
запустить второй автобус, но нужно пони-
мать, откуда возьмём деньги и до которо-
го времени обслуживает детей ФОК? До 
семи вечера уехать туда и вернуться об-
ратно можно. 

- Хотелось бы ещё затронуть тему 
безопасности и установки камер фик-
сации движения автотранспорта…
Соловьёв: Эта тема перекликается с 
вашим первым вопросом. Установка ви-
деонаблюдения и наведение порядка на 
площади – единое целое. Через камеры 
полиция в прямом эфире сможет наблю-
дать, что происходит на автовокзале. На 
депутатском уровне все проголосовали за 
«Безопасный город». Теперь необходимо 
собрать рабочую группу. От полиции мы 
ждём список основных мест скопления 
граждан. В целом они уже понятны. Нуж-
но разобраться в технических нюансах.

-Где камеры появятся в первую оче-
редь?
Соловьёв: Это все конечные пункты 
автотранспорта, питейные заведения. На 
каких-то из них уже есть камеры, и оста-
нется лишь договориться с собственником 
и внедрить их в общую базу. Я думаю, пла-
ны удастся воплотить в жизнь уже в этом 
году. Сейчас всё зависит от меня и началь-
ника ОМВД по Боровскому району. Надо 
определиться, кто войдёт в рабочую груп-
пу. Потом необходимо понять, какие ка-
меры мы можем установить. В Обнинске 
есть такое оборудование, при помощи ко-
торого по номеру машины можно отсле-
дить, откуда и куда она поехала. Есть тех-
ника, способная распознавать лица. Хоте-
лось бы что-то подобное создать и в Бо-
ровском районе, а не просто смотреть в 
телевизор и наблюдать, как люди ходят по 
городу. Мы же делаем это для безопасно-
сти, а не для галочки.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Юрий Соловьёв: «Мы работаем для 
безопасности, а не для галочки!»

Теперь у остановок на площади есть официальное название: 
«Автовокзал «Балабаново»



29 марта в Риме открылась выставка ху-
дожественных сувениров «Красота в мно-
гообразии», организованная Министер-
ством культуры РФ. 
На суд итальянских зрителей представи-
ли проекты со всей России: Калининград-
ской, Ленинградской, Кемеровской, Ка-
лужской, Липецкой областей, республик 
Дагестан, Татарстан, Коми, Карелии, го-
родов Санкт-Петербург и Тула.
Из калужского края привезли работы 
боровской Школы мастеров и областно-
го научно-методического Центра. Экспо-
зицию презентовали заведующая район-
ным отделом культуры Ирина Башкирёва 
и его ведущий эксперт Ольга Захарова.

Заслуженная 
выставка
О том, что такое уникальные историче-
ские традиции, в Боровске знают не пона-
слышке. Чего стоят вышивки с кружевом от 
Нины Ромашковой (у знатоков её работы 
буквально нарасхват), яркие куклы от ге-
нератора мастерства Татьяны Климкиной, 
лоскутные одеяла от Татьяны Никитушки-
ной. Уже 25 лет любой желающий может 
прийти в районный Дом культуры и осво-
ить понравившуюся технику.
Потрясающи и работы нашей золотош-

вейки матушки Марины Орловой. Они 
представлены в ризнице боровского Бла-
говещенского собора. 
Их уровень мастерства уже давно вы-
рос за пределы Боровска. Работы не раз 
вызывали восторг у заграничных гостей. 
Поэтому участие в выставке такого уров-
ня в Риме вполне логично, но от этого не 
менее почётно. 
Мероприятие в российском Центре на-
уки и культуры открыла директор Депар-
тамента Минкульта РФ Ольга Ярилова:

«Выставка подчеркивает наше желание 
показать итальянским гостям и соотече-
ственникам, проживающим в этой стране, 
российскую культуру в разрезе сегодняш-
него дня и в разрезе истории. Местная пу-
блика очень чувствительно относится к 
искусству, к художественным промыслам. 
Они лежат в основе мировой моды, здесь её 
понимают так, как нигде в мире. Поэтому 
именно в этой стране мы решили показать 
те художественные ремесла, то творче-
ство, которое в разных регионах России пе-
редается из поколения в поколение», - ска-
зала представитель Министерства. 
Пример ом  с амо бы т н о г о  в и д а 
декоративно-прикладного искусства ста-
ли изделия мастера инкрустации метал-
лом по дереву Магомедали Магомедали-
ева из Дагестана. Калининградскую об-
ласть представили уникальными предме-
тами из добываемого там янтаря, который 
хорошо знают и ценят итальянцы. Экспо-

зиция Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры содержала берестяные изде-
лия, украшения из бисера и металла. Туль-
ская область знакомила с традиционными 
сувенирами: самоварами, гармонью, пря-
никами, белевской пастилой.

Ярче всех
Ну, и конечно, самым нарядным стал 
стенд с нашими сувенирами. Экспозицию 
развернули на фоне пёстрого одеяла от 
Татьяны Никитушкиной, украшенного бо-
ровским гербом. 
В ярких народных костюмах представи-
тельницы Боровского района привлекли 
немалое количество зрителей. 

«Одна женщина подошла к нашей экспо-
зиции со слезами на глазах. Она с дочерью 
живёт в Риме, но очень скучает по России 
и хочет вернуться. Ей было приятно про-
сто прикоснуться к боровским сувенирам. 
Вспомнить о Родине», - рассказала Ири-
на Башкирёва. 
Мало кто понимает, но за такой каза-
лось бы яркой поездкой стоит огромный 
труд. Многие боровские сувениры оказа-
лись очень хрупкими. Если лоскутные оде-
яла можно сдать в багаж, то изящных ку-
кол и вышивки подвергать такому «испы-
танию» было опасно. 
Немало сложностей возникло и с пере-
возкой бумажных плакатов с изображени-
ями боровских наличников. Однако на вы-
ставке они пользовались огромным спро-
сом у итальянцев - их расхватывали, как 
горячие пирожки. Специально к поездке 
перевели на итальянский язык туристиче-
ский путеводитель о Боровске.
А уникальные работы матушки Марины 

Орловой: «Закладку в Евангелие Велико-
постную», созданную шёлковыми и золо-
тыми нитями, и «Закладку в Евангелие Бе-
лую. Спас нерукотворный», лицевое шитьё, 
представители Минкульта попросили оста-
вить на выставке подольше. У итальянцев 
Пасху отмечают на две недели раньше, 
чем у нас, поэтому сувениры православ-
ной тематики на праздники ещё порадо-
вали местных зрителей. 
Мероприятие сопровождалось концер-
том фольклорных коллективов. Высту-
пили лауреаты международных конкур-
сов: ансамбль народной музыки «Зарни 
ель» (Золотой ручей) из Республики Коми 
и вокально-инструментальный ансамбль 
«Тень эмигранта» из Ханты-Мансийского 
АО Югры. Прозвучали русские народные 
песни в традиционном исполнении и на-
родные мелодии в современной инстру-
ментальной обработке. 
Стоит отметить, что впервые фести-
валь «Русские сезоны», названный так 
в память о легендарных гастролях ба-
летной труппы Сергея Дягилева, прошел 
в 2017 году в Японии и собрал более 
3,5 миллиона зрителей в 42 городах стра-
ны. На этот раз он состоялся в Италии. В 
нём участвуют многие известные россий-
ские коллективы, среди которых предста-
вители Большого и Мариинского театров, 
Эрмитажа, Симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии и Большого симфо-
нического оркестра имени П. И. Чайков-
ского, Цирка Никулина. 
Поэтому резидентство в столь масштаб-
ном мероприятии наших мастеров – боль-
шая гордость для всего Боровского рай-
она.
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

Боровчане покорили Рим
Церемония открытия выставки «Красота в многообразии» 

Заведующая районным отделом культуры Ирина Башкирёва 
и его ведущий эксперт Ольга Захарова рассказали 
об экспозиции директору Департамента Министерства культуры 
РФ Ольге Яриловой 

Боровских кукол, вышивки и одеяла представили 
на «Русских сезонах» в Италии.

В ярких народных костюмах наши представительницы 
привлекли немалое количество зрителей

Самым нарядным стал стенд Боровского района



На минувшей неделе в администрации района произошли 
серьезные кадровые изменения. Илья Веселов, возглавлявший 
муниципалитет с ноября 2016 года, был назначен региональным 
министром экономического развития. Ему на смену пришёл 
опытный управленец Николай Калиничев. Всё, что нам было 
известно о Николае Александровиче до его прихода - это то, что 
последний год он трудился заместителем губернатора и курировал 
социальный блок. Дабы удовлетворить своё журналистское 
любопытство и познакомить читателей с новым исполняющим 
обязанности руководителя районной администрации, мы решили 
сначала рассказать о Николае Калиничеве больше как о человеке, 
нежели как о чиновнике. Беседа состоялась за чашкой чая у нас 
в редакции. 
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Текст: Спецкорр.

Николай КАЛИНИЧЕВ: о себе, о семье, 
о Боровском районе и планах на будущее

-  Николай Александрович, давайте начнем с не-
которых фактов вашей биографии: согласно ва-
шему первому высшему образованию вы должны 
были стать учителем биологии и химии. Это мечта 
детства? Ведь даже школу вы заканчивали с укло-
ном в эти науки.
Калиничев: Естественные науки всегда мне были бли-
же точных, хотя физику тоже любил. Ну и, наверное, в 
классе 8-9 пришло понимание, что все-таки я готов идти 
учиться либо по линии медицины, либо на профессии, 
тесно связанные с биологией. В любом случае пришлось 
подтягивать знания по химии, которую, честно признать-
ся, в 8-м классе недолюбливал. Потом перешел в про-
фильный класс в пятой калужской школе. Окончив её, 
поступил в Калужский государственный педагогический 
университет на соответствующий факультет.
Безусловно, выбор был сознательным, так как биоло-
гия и вообще все, что связано с живой природой, всег-
да меня интересовало. Примером тому служит тот факт, 
что класса с 8-го я сам старался обеспечивать семью 
собственноручно выращенными огурцами, помидорами 
и другими овощами.

- Скажите, пожалуйста, а вы житель Калужской 
области в нескольких поколениях или приехали в 
регион со своими родителями в детстве?
Калиничев: Отец родом из Юхновского района, мама 

практически всю свою жизнь до замужества путешество-
вала по СССР, так как её отец был военным. Получается 
калужанин во втором поколении. 

- Когда вы возглавили серпейскую сельскую ад-
министрацию, в 2006 году, вашу семью поселили в 
настоящей русской избе в 19 километрах от рай-
центра. Уже потом при вас посёлок газифицирова-
ли, сделали капремонт дороги. Но тогда вы попа-
ли в дом без удобств с женой и полуторагодова-
лой дочкой. Насколько я знаю, даже печь вам при-
шлось смастерить самому, а воду носить вёдрами. 
Каково это было: переехать из города в деревню? 
Калиничев: На самом деле, ничего экстраординарно-
го в переезде в деревню я не видел, и сейчас не вижу. 
Более того, вспоминаю это время с теплотой. Да, было 
сложно, со стороны даже можно сказать с моментами 
экстрима, но мы справились. Это была зима 2006 года, 
которая всем запомнилась сильнейшими морозами. В 
момент переезда практически три недели температура 
держалась на отметке ниже -30 градусов.
Так получилось, что сначала нам дали старую избу-
пятистенку, расположенную возле церкви. Очевидно, 
когда-то в свое время это был домик священника. В нем 
было две печки с общим дымоходом, топить которые мож-
но было только по очереди, потому что при совместной 
топке дым валил из всех щелей. Получалось так: если ты 

Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

топишь ту часть печи, которая относится к кухне - замер-
зает комната. И наоборот. 
Учитывая тот факт, что на новой работе приходилось 
рано уезжать и поздно возвращаться, топить дом при-
шлось моей супруге. И я очень благодарен ей за то, что 
она в таких условиях и с маленькой Машей на руках уму-
дрялась создавать домашний уют.
Чуть позже дали служебный дом - практически такую 
же пятистенку, в которой до этого лет пять никто не жил, 
и нам пришлось потихоньку её восстанавливать. Там-то 
я и освоил навык кладки печи.

- То есть вы в глуши не пропадете?
Калиничев: Думаю, что не пропаду. Силы есть, руки 
есть, желание справляться с трудностями тоже есть.

- А вы любите что-либо мастерить руками?
Калиничев: Очень люблю! Свободное время стараюсь 
посвятить тому, что можно сделать руками. Учу всему 
этому сына, и рад, что он перенимает мои знания и уме-
ния. Да и девчонки тоже помогают и интересуются. По-
нятно, что в детском возрасте далеко не все взрослые 
навыки кажутся интересными и полезными. Но, считаю, 
что должен научить детей всему, что умею сам. Вдруг 
судьба подарит им свой Серпейск... 

- Ваша супруга, как декабристка, везде верно сле-
дует за вами. Не у каждой женщины столь крепкие 
нервы на частые переезды, да ещё и с тремя деть-
ми. Как она воспринимает такие перемены? Соби-
рается переезжать в Боровский район?
Калиничев: В нашей семейной жизни любое решение 
о переезде всегда обсуждается совместно и принимает-
ся обоюдно и взвешенно. Оба считаем, что залог семей-
ного счастья во многом зависит от согласия. Поэтому де-
кларативных решений из разряда: «Я так сказал, решил 
и точка!» - у нас не бывает. Также ни разу не было, что-
бы супруга выразила свое неудовольствие теми или ины-
ми изменениями в нашей жизни. За что я ей, безуслов-
но, очень благодарен.
Что касается переезда в Боровский район, этот вопрос 
будет решен после того, как пройдет конкурс на замеще-
ние должности главы администрации Боровского райо-
на, и если депутаты Районного Собрания окажут дове-
рие моей кандидатуре. Пока об этом говорить рано. Но, 
если это случится, однозначно моя семья будет со мной. 
Потому что жить на расстоянии 100 км от супруги и де-
тей - это неправильно и неприемлемо.

(Окончание на 9-й стр.)

С супругой и детьми в Этномире
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- Насколько вы были знакомы с Боровским рай-

оном до назначения на должность исполняющего 
обязанности главы администрации? У вас уже были 
рабочие или личные поездки по Боровскому рай-
ону? Что хотелось бы посетить в первую очередь? 
Что покажете детям?
Калиничев: В первый раз я побывал в Боровском райо-
не лет 20 назад. С тех пор не раз приезжал, в первую оче-
редь посещал Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, 
сам город Боровск - он мне уже давно очень нравится и 
близок своей особой атмосферой старины и уюта. С се-
мьей и друзьями несколько раз бывали в Этномире. Поэ-
тому отчасти я с Боровским районом был знаком вне ра-
боты, потом добавились рабочие поездки, которые сей-
час уже продолжаются в новом ключе.
Если охарактеризовать мое впечатление от Боровско-
го района одним словом - это восхищение. Восхищение 
богатым историческим прошлым, восхищение красотой 
природы, восхищение созданной с нуля современной эф-
фективной экономикой.
По поводу семейных поездок - нам интересно всё: го-
рода, исторические места, музеи, тот же Этномир, раз-
личные фестивали, культурные мероприятия и так далее.

- Бытует мнение, что каждый новый руководи-
тель старается собрать свою команду. Грядут ли 
в районной администрации кадровые перемены? 
Есть ли специалисты, с которыми вы ранее работа-
ли и кого хотели бы «переманить» на работу в Бо-
ровский район?
Калиничев: Мне по жизни, наверное, везло в этом смыс-
ле. Потому что везде, где работал - коллеги были профес-
сионалами своего дела. Я многих мог бы и был бы счаст-
лив видеть в своей команде. Но они нужны в тех местах, 
где сейчас трудятся. А на новом месте я все же предпочи-
таю ориентироваться и полагаться на тех, кто местный, кто 
много лет здесь работает и знает свой район «от» и «до». 
Кроме того, несмотря на столь небольшой срок моего 
знакомства с коллективом администрации Боровского 
района, могу сказать, что мои предшественники Генна-
дий Станиславович Новосельцев и Илья Борисович Весе-
лов сформировали достойную команду, которая, я уверен, 
продолжит результативно работать в прежнем составе. 

- Какая задача поставлена перед вами губерна-
тором Калужской области перед назначением в Бо-
ровский район?
Калиничев: Главная задача - продолжить динамич-
ное развитие района. Сделать так, чтобы с каждым го-
дом каждому жителю становилось комфортнее и уют-
нее жить в родном населенном пункте. Понятно, что эта 
задача глобальная, и динамику положительных изме-
нений можно будет оценивать спустя год-два и три, но, 
главное, не сбавлять темпов. Боровский район должен 
оставаться районом - лидером в области социально-
экономического развития.

- А всё-таки, какого стиля руководства вы при-
держиваетесь? Можете, например, стукнуть кула-
ком по столу и жестко потребовать выполнения тех 
или иных задач?
Калиничев: Скажем так: если кто-то в команде что-то 
делает не так, или не делает вовсе, я не склонен к им-
пульсивной реакции. Скорее, сначала постараюсь про-
анализировать, почему так происходит, понять причи-
ну сбоя и, возможно, поменять подход к постановке за-
дачи. То есть в целом не являюсь сторонником каких-то 
жестких методов. Хотя, если наступает крайняя ситуа-
ция полного непонимания и саботажа работы, могу до-

Николай КАЛИНИЧЕВ: 
о себе, о семье, о Боровском районе 
и планах на будущее
ходчиво объяснить, в чем сотрудник не прав, и принять 
жесткое решение.

- Одни из масштабных проектов, которые вам 
предстоит курировать – это реконструкция Киевско-
го шоссе и строительство русского «Дисней-лэнда» 
- парка «Волшебный мир России». Каковы перспек-
тивы у этих проектов?
Калиничев: Реконструкция участка Киевского шос-
се, проходящего по территории Боровского района, это 
более близкий к реализации проект в настоящее время, 
который имеет большое значение в масштабах страны. 
Безусловно, я понимаю, что эта тема очень беспокоит жи-
телей прилегающих территорий и тех, у кого в зону рекон-
струкции попадают садовые участки. Поэтому мы обяза-
тельно будем принимать самое активное участие в реа-
лизации этого проекта. Более того, именно администра-
ция района является тем связующим звеном, которое по-
зволит учесть интересы местных жителей при соблюде-
нии всех нормативных требований к реконструкции до-
рог данной категории.
Что касается проекта «Волшебный мир» - здесь пре-
ждевременно пока раздавать какие-либо обещания. Кон-
кретика наступит тогда, когда инвесторы четко обозна-
чат сроки и детали данного проекта. Мы же со своей сто-
роны искренне надеемся, что он, равно как и все круп-
ные проекты, поддержанные нашим губернатором Ана-
толием Дмитриевичем Артамоновым, будет реализован. 
Так, например, в свое время индустриальные парки ка-
зались чем-то фантастическим, возможным к реализации 

только в европейских странах. А сегодня наш Индустри-
альный парк «Ворсино» признан одним из ведущих и об-
разцовых в стране. И именно он во многом обеспечивает 
рост экономики Боровского района и Калужской области.
Плюс, безусловно, реализация проекта «Волшебный 
мир» даст огромный толчок развитию района и в сфере 
экономики, и в сфере туризма.
Кстати, есть еще одно перспективное направление ту-
ризма, которое только начинает развиваться - это про-
мышленный туризм. Многих интересует, как построены 
производственные процессы на современных предпри-
ятиях. И люди готовы ездить на специально организо-
ванные экскурсии на такие заводы как «Самсунг», где 
производят одни из самых современных телевизоров; 
«Нестле», где выпускают корма для домашних живот-
ных; «НЛМК Калуга» - самый крупный в регионе про-
изводитель строительного металлопроката и т.д. У нас 
действительно очень много интересных производствен-
ных объектов. Кроме того, такие экскурсии полезны для 
нашего подрастающего поколения - вполне возможно 
они помогут им определиться с выбором профессии и 
впоследствии вернуться работать на предприятия сво-
ей малой Родины.

- Как вы считаете, ваш опыт работы заместите-
лем губернатора пригодится в работе в Боровском 
районе?
Калиничев: Однозначно пригодится. И в этом смыс-
ле я очень благодарен главе региона Анатолию Дмитри-
евичу Артамонову за приобретенный опыт. Во-первых, 
есть налаженные контакты с ключевыми руководите-
лями основных направлений жизнедеятельности реги-
она и положительный опыт взаимодействия. Во-вторых, 
есть четкое понимание, с кем, по какому вопросу надо 
взаимодействовать для достижения результата в крат-
чайшее время. И, наконец, в-третьих, опыт работы на 
уровне заместителя губернатора дал мне возможность 
анализировать ситуацию с разных точек зрения и раз-
ных уровней исполнительной власти. Все это, безуслов-
но, очень ценно и поможет в принятии эффективных 
взвешенных решений.

- О работе мы поговорили, давайте теперь немно-
го об отдыхе. Часто ли вам удается отдыхать, и ка-
кие виды отдыха предпочитаете?
Калиничев: К сожалению, нечасто. Именно поэтому 
каждый день, проведенный в кругу семьи, для меня очень 
ценен. Что касается видов отдыха - когда удается, даже 
если это один-два дня, мы любим всей семьей путеше-
ствовать по городам центральной части России. Опера-
тивно собираемся, садимся в машину и едем. Причем мы 
не являемся поклонниками «тюленьего» отдыха, наобо-
рот, любим активные поездки. Если удается отправить-
ся в отпуск куда-то подальше, например, в другие стра-

ны - тоже предпочитаем познавательный туризм. При 
этом и на отдыхе подспудно я отмечаю все интересные 
идеи и моменты, реализованные в том или ином городе, 
и беру их на заметку.

- Скажите, пожалуйста, а садоводство и огород-
ничество вам по-прежнему близко? И если бы было 
больше свободного времени, вы бы уделяли ему 
своё внимание?
Калиничев: Да, вы правы. Времени действительно 
мало, но в Бабынинском районе рядом с домом я раз-
бил небольшой садик, поставил тепличку. В большей сте-
пени огородом занимается супруга, но всегда помогаю, 
когда есть время и возможность. С гордостью могу ска-
зать, что у меня в саду уже помимо привычных яблонь и 
черешня плодоносит, и алыча, и даже виноград!

- Вы такие культуры назвали, несвойственные на-
шей природной полосе.... Неужели действительно 
всё это вызревает?
Калиничев: Они замечательно растут и дают пре-
красные плоды. Тут есть свои небольшие секреты, нуж-
но знать, какие сорта и саженцы приобретать и как за 
ними ухаживать. Если это интересно - готов поделиться 
своим положительным опытом.

“... если кто-то в команде что-то делает не так, или не делает вовсе, 
я не склонен к импульсивной реакции. Скорее, сначала постараюсь 
проанализировать, почему так происходит, понять причину сбоя и, 
возможно, поменять подход к постановке задачи. 
То есть в целом не являюсь сторонником каких-то жестких методов. 
Хотя, если наступает крайняя ситуация полного непонимания и саботажа 
работы, могу доходчиво объяснить, в чем сотрудник не прав, и принять 
жесткое решение.
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Обычная тревога
Здесь военные нормы желательно со-
блюдать всем, даже гражданским лицам, 
так называемым вольнонаёмным сотруд-
никам. Одна моя знакомая пришла на ра-
боту в военкомат в середине 1990-х. Вро-
де бы втянулась, освоилась в новом кол-
лективе, но к особому режиму никак не 
могла привыкнуть.
Однажды в пять утра в квартире девуш-
ки зазвонил телефон. Звонили с работы: 
тревога, надо срочно прибыть в военко-
мат к шести часам. Спросонья не сразу 
сообразила, что сегодня не первое апре-
ля, и это не розыгрыш. Тут надо отметить, 
что жила знакомая не в районном цен-
тре. Автобусы в такое время суток ходят 
редко. А служба такси тогда ещё не по-
лучила распространения. Совершенно по-
нятно, что даже если не завтракать и не 
умываться, успеть нереально. 
Сама в панике, домочадцы в панике (а 
вдруг девчонку на войну заберут?). Разбу-
дила соседа, у которого был личный авто-
мобиль. Упросила отвезти в Боровск. Од-
ним словом, успела. Коллектив собрался 
в коридоре, вышел один из руководите-
лей, поблагодарил всех за оперативность 
(оказывается, таким образом проверялись 
дисциплина и ответственность сотрудни-
ков, готовность к чрезвычайным ситуаци-
ям), и распустил всех по домам. При этом 
предстоящий рабочий день, который на-
чинался через два часа, никто не отме-
нял. Так что уже не было смысла возвра-
щаться домой.
Вскоре после этого моя знакомая из во-
енкомата уволилась. Ей, привыкшей к спо-
койному, размеренному стилю работы, та-
кие стрессы не захотелось испытывать в 
дальнейшем. 

Женское лицо 
военкомата 
А для кого-то это пустяки, в том числе 
и для женщин. Иначе не было бы 31-лет-
него опыта работы в военкомате у Гали-
ны Чувиловой. Старший помощник на-
чальника отделения социального и пен-
сионного обслуживания в нынешнем со-
ставе - главный старожил. Большой стаж 
у Лилии Куликовой и Ирины Мурашовой. 
И вообще деятельность учреждения в 
большей степени лежит на женских пле-
чах. Она, может быть, не столь заметна 
широкому кругу, но очень важна. Напри-
мер, огромный пласт - это работа с вете-
ранами Вооружённых Сил, участниками 
различных войн, многие из которых ждут 
от военкомата помощи в решении их со-
циальных проблем.

«А вообще, коллектив у нас - сплочён-
ный, надёжный, работоспособный, - с гор-
достью говорит военком Николай Мар-
кидонов. - С такими сотрудниками даже 
самые сложные задачи решаются бы-
стрее».

Спокойный Бунт 
и строптивая Дина
А теперь перенесёмся из сегодняш-
него дня в далёкое прошлое. Вот какую 
историю нам поведал боровчанин Алек-
сандр Горохов. Его отец - Иван Тимофе-
евич - в начале Великой Отечествен-
ной войны на фронте получил тяжё-
лое ранение, едва не остался без ноги. 
Был комиссован и определён на служ-
бу в военкомат, в административно-
хозяйственную часть. 
В «автопарке» организации всегда на-
ходились две лошадиные силы. Как пра-
вило, это тяжеловоз (для перевозки боль-
ших грузов) и рысистая кобыла (на ко-
торой Иван Тимофеевич разъезжал по 
населённым пунктам района, навещая 
фронтовиков-инвалидов, помогая им в 
решении насущных проблем). Так вот, 
конь, которого назвали Бунт, совершен-
но не соответствовал своей кличке. Был 
очень спокойным, степенным и добродуш-
ным. Чего не скажешь о кобыле Дине, от-
личавшейся на редкость строптивым ха-
рактером. Даже военкоматовский конюх 
Пётр Живов побаивался к Дине прибли-
жаться. 
А Бунт после «демобилизации» с воен-
ной службы ещё долго развозил хлеб по 
торговым точкам района. 

И в кино засветился
Кстати, здание военкомата (бывший ку-
печеский дом, построенный в традицион-
ном боровском стиле) всегда привлекало 
кинематографистов. Не только благода-
ря своей архитектуре, но и удачному рас-
положению на стыке площади Ленина и 
улицы Калужской (некогда одной из са-
мых красивых в городе). Военкомат фи-
гурирует во многих фильмах, снимавших-
ся в Боровске. 
А в некоторых само действо происходит 
непосредственно в здании. В социальной 
драме 1976 года «Опровержение» в цен-
тре повествования - будни районной газе-
ты. И здание военкомата выбрали, чтобы 
расположить в ней редакцию. 
А в 2007 году ничего менять не при-
шлось. Военкомат сыграл роль самого 
себя. В одном из эпизодов группа при-
зывников сдавала нормативы по физпод-
готовке. Для массовки привлекли десят-
ка полтора подростков, которые подтяги-
вались, отжимались, преодолевали полосу 
препятствий. Но в итоге этот момент ока-
зался из фильма вырезанным. 

Дежавю
Недавно на одном совещании, посвя-
щённом работе военкомата, зашла речь о 
том, что хорошо бы как-то видоизменить 
проведение традиционных Дней призыв-
ников. Каждую весну и осень будущих сол-
дат возят в одну из воинских частей рай-
она (в последние годы это обычно авиа-
ционный полк №3694) и знакомят с усло-
виями службы. Конечно, призывники каж-
дый раз другие, но что-то новое привне-
сти в сценарий напрашивается. 
В 1990-х местом таких мероприя-
тий долгое время была ракетная часть 
№02014 в Митяеве. И каждый раз по 
возвращении оттуда не покидало ощуще-
ние дежавю. Всё как под копирку: и по-
рядок проведения, и посещаемые поме-
щения, и даже автомобильная техника на 
тех же местах, будто за полгода никуда и 
не уезжала.
В очередном репортаже я попытался 
немного съязвить на эту тему. Через не-
сколько дней встречаю сотрудника во-
енкомата (не буду называть его фами-
лию, он уже давно не работает). И тот 
с укоризной заявляет: «Товарищ корре-
спондент, я с вами не согласен. Не всё 
одинаково. Например, машина с ракет-
ной установкой на этот раз находилась 
в другом месте». 

«Так точно, - отвечаю, воспринимая это 
как шутку. - И дежурные на КПП были дру-
гие, и булочки в столовой». 

«Вот видите, вы и сами понимаете, что 
не правы», - на полном серьёзе резюми-
рует майор.
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НОВОСТИОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

РАЗМЕНЯВ ВТОРУЮ СОТНЮ
Военный комиссариат, конечно, организация серьёзная. Но и здесь случаются 
моменты весёлые, курьёзные, а то и просто странные по меркам тех, кто далёк от 
военкоматовской «кухни». Да и вообще за этот век было много чего интересного.

Военкомат расположен в здании на площади Ленина, 14
Деятельность военкомата лежит 
в основном на женских плечах. 
Одно из них (плечо) много лет 
подставляет Лилия Куликова

Галина Чувилова работает 
в военкомате уже 31 год

Конкурс
автозаправочных 
станций

С 1 апреля по 30 ноября в целях даль-
нейшего развития инфраструктуры до-
рожного сервиса и повышения качества 
обслуживания на автозаправочных стан-
циях министерством конкурентной поли-
тики проводится ежегодный областной 
конкурс на звание «Лучшая автозапра-
вочная станция Калужской области» по 
семи номинациям.
В конкурсе вправе принимать участие 
организации всех форм собственности 
независимо от ведомственной принад-
лежности и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность 
по эксплуатации автозаправочных стан-
ций, расположенных на территории Ка-
лужской области.
Подробная информация на интернет-
портале органов исполнительной власти: 
http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/
compet

Выберут 
лучший двор
Жители всех многоквартирных домов 
могут принять участие во всероссийском 
конкурсе на самый уютный, безопасный 
или спортивный двор. 
Конкурс под названием «Эстафета раз-
вития, гармонии и общности» проводит-
ся Министерством строительства и ЖКХ 
России совместно со страховой компани-
ей «ЭРГО». Он организован для поддерж-
ки инициативных граждан, которые зани-
маются благоустройством своих придомо-
вых территорий.
Согласно правилам участия необходи-
мо установить во дворе своего дома кон-
курсный объект, соответствующий тема-
тике выбранной номинации: «Спортив-
ный двор», «Уютный двор» либо «Безо-
пасный двор». 
Такой объект должен нести практиче-
скую функцию, полезную для жильцов 
двора, или просто украшать двор. Ориги-
нальное фото объекта нужно разместить 
у себя на странице в социальных сетях и 
на сайте конкурса https://dvor.ergo.ru/ с 
одним из хэштегов соответствующим но-
минации: #спортдвор, #уютныйдвор, #без-
опасныйдвор.
Участники должны подать заявку, со-
ставленную таким образом, чтобы убе-
дить жюри в необходимости улучшения 
конкретного двора. Очень важно расска-
зать, какое участие в жизни дома и дво-
ра принимают сами жители, насколько они 
активны, как проводят общедомовые со-
брания, субботники, праздники и пр.
Благодаря участию в данном конкурсе 
инициативные жители могут получить до-
полнительную финансовую поддержку на 
реализацию своих идей по облагоражива-
нию придомовых территорий.
Заявки принимаются на сайте конкурса 

www.dvor.ergo.ru до 18 мая, там же прой-
дет голосование. Результаты станут из-
вестны 25 мая. 
По условиям конкурса двор-победитель 
получит грант на благоустройство в раз-
мере одного миллиона рублей. 
Для второго места приз составит 500 
тысяч рублей. И по 100 тысяч рублей по-
лучат шесть конкурсантов, занявших тре-
тье место. Кстати, данные шесть призовых 
мест распределятся согласно количеству 
набранных лайков. 
Более подробную информацию о поряд-
ке проведения конкурса можно получить 
на сайте компании «ЭРГО».



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

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продам 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

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

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Продаётся сено в брикетах 20 кг и рулонах 
350 кг, фуражная пшеница 7 руб./кг., пету-
хи. Тел. 8-960-519-30-41

РАБОТАКУПЛЮ

6 апреля. Солнце: восход - 5.53; заход - 19.20; долгота дня - 13.27. Луна – III 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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Бо-
ровске, S=37,4 кв. м. 
Тел. 8-910-592-85-16

***
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

***
Продаётся дом 307 кв. м в Тишнево, участок 
27 соток. Свет, газ, вода, канализация, гараж, 
сарай, 2 теплицы. Частично мебель.
Тел. 8-905-640-70-04

***
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, 

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

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

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

***
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. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

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

***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

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

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

ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется инженер КИПиА.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
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 проживания. 
Тел. 8-910-598-77-88

***
В Боровскую газовую службу требуется 
водитель 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-
буются рамщик на дисковую пилу, водитель, 
продавец, специалист на четырёхсторонний 
станок. Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
На завод Стора Энсо в столовую требуются 
срочно повара на холодные и горячие блюда.
Тел. 8-910-512-86-23

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.:  8-915-897-35-60;

8-910-543-76-63.

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
Нину Ивановну
ХРИСТОФОРОВУ!
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)

9 апреля в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ”  

представляет 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, 
плащей, курток.

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00. 
СКИДКИ!

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

11 апреля с 12.30 до 13.30 час. 
в РДК, ул. Ленина, д. 17

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
усилители от 5000 руб.,
аналоговые от 7900 руб.,

цифровые от 14500 до 25000 руб.
СКИДКИ ОТ 500 ДО 3000 РУБ.*
Выезд на дом. Тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 
ИП Коробейникова Е.М.

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели 

аппарата. Подробности у продавцов

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

В магазин "Домашний",
Володарского, д. 6, требуется
продавец-консультант.
Тел. 8 (48438) 4-27-87



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

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 и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуется санитар в морг
* * *

Ритуальные услуги на  территории Бо-
ровской 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

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

ВНИМАНИЕ!
7 и 8 апреля с 10-00 до 18-00  

г. Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1800 руб.  ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 250 руб.
КУРТКИ (м/ж) от 1600 руб.   НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары)- 100 руб.
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2200 руб.  НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар)- 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 800 руб.  НОСКИ АНГОРА (3пары)-150 руб.
ЖИЛЕТКА (жен) 750 руб.   ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб.  ТРУСЫ (жен) 3 шт-100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.   ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРЕНИКИ ТЕПЛЫЕ (м/ж) от 200 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 350 руб.  КОЛГОТКИ МАХРА (дет)- 150 руб.
ХАЛАТЫ (велюр) от 600 руб.  ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб.  ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб.  ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ,байка) от 200 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.  КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб.

Новая весенняя коллекция верхней одежды

НОВИНКИ НОВИНКИ 
«Весна-Лето 2018»«Весна-Лето 2018»
Большой ассортиментБольшой ассортимент
Удобной изысканной Удобной изысканной 

обуви!обуви!
Ждем вас ежедневноЖдем вас ежедневно

 с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 20.00
Универмаг «Боровск»Универмаг «Боровск»

г. Боровск, пл.Ленина, д. 43г. Боровск, пл.Ленина, д. 43
г. Балабаново, г. Балабаново, 
магазин «Ника»магазин «Ника»

 пл. 50лет Октября, д. 5. пл. 50лет Октября, д. 5.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ВТОРНИК, 10 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12 ПЯТНИЦА, 13 СУББОТА, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ”.
12.10 Этот день в истории 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
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 Российская газета 0+
13.40 Дикая Южная Африка 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 “ДЖАМАЙКА”.
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+
20.00, 03.35 Главное 16+
20.45, 04.20 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 “ВЫСТРЕЛ”.
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 “ХОЗЯЙКА “БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.
01.40 “ОТКРЫТИЕ”.
03.05 Азбука здоровья 16+
04.35 “ИСПАНЕЦ”.

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, 02.30, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.00 “Вечерний Ургант” 16+
23.35 “Познер” 16+
00.35 “ОТЛИЧНИЦА”.

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 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
10.20 “Польские красавицы. Кино с 
акцентом”.
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”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Достать до Луны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!”
02.05 “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”.
23.25 “Поздняков” 16+
23.40 “ЯРОСТЬ”.
00.40 “Место встречи” 16+
02.35 “Таинственная Россия” 16+
03.35 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.05, 01.00 “Гений русского модерна. 
Федор Шехтель”.
09.45 “Береста-Береста”.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 “Век Любимова. Репетиции 
мастера”.
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Белая студия”.
13.35 Черные дыры.
14.15, 02.40 “Липарские острова. Красота 
из огня и ветра”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические концерты.
16.10 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.35 “Агора”.
18.35 “Футбол нашего детства”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Миллионный год”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-
ЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Ю. Норштейн”.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 12+
11.25 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 12+
13.30 “КУХНЯ” 12+
16.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
00.25 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
02.45 “СТРАСТЬ”.

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+
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “ЖАТВА”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “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 И. Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СТИРАТЕЛЬ”.
22.10 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.00, 18.30 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
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”.
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Загадки русской истории 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 “ВНЕЗЕМНОЙ”.
02.10 “АНДРОИД”.
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
05.55 Этот день в истории 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 “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 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ОТЛИЧНИЦА”.
02.00, 03.05 “СВЕТ ВО ТЬМЕ”.

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 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
10.35 “Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Евгения Доброволь-
ская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Адская 
квартира” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.35 “Прощание. Нонна Мордюкова” 
16+
01.25 “Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.05 “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 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Гость с острова Свободы”.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.00 Концерт.
16.00 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.15 “Прусские  сады  Берлина  и 
Бранденбурга в Германии”.
18.35 “Кино нашего детства”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-
ЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн”.
00.05 “Тем временем”.
02.45 “Гай Юлий Цезарь”.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05 .10 ,  13 .25 “ОПЕРА .  ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.10 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “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+
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “УНИВЕР”.
21.00, 03.05 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “ГРЕМЛИНЫ”.
05.05 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СТИРАТЕЛЬ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Интересно 16+
10.00, 19.00 Миллион вопросов о приро-
де 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
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”.
13.40 В мире людей 16+
14.25, 17.25, 05.55 Этот день в истории 
12+
14.50 Уход за розами 12+
15.05 “Земля. Территория загадок” 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 “ЛУНА 2112”.
01.35 Родной образ 12+
02.05 “Планета “Семья” 12+
02.35 Загадки века 16+
03.10 Покоренный космос 12+
05.05 Путеводная звезда 12+
05.30 Люди РФ 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “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 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ОТЛИЧНИЦА”.
02.00, 03.05 “МЕСТЬ”.

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 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”.
10.35 “Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00, 03.50 “Петровка, 38”.
12.05, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Вадим Демчог” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Дикие деньги. Джордж Сорос” 16+
00.30 “90-е. “Поющие трусы” 16+
01.25 “Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.05 “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 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Дачный ответ”.
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.50 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 01.55 Концерт.
16.20 “Ближний круг Марка Розовского”.
17.15, 02.40 “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”.
18.35 “Дворы нашего детства”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-
ЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Ю. Норштейн”.
00.05 “Доктор Саша”.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.55 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 “БОГИ ЕГИПТА” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Живая история”.
06.05, 09.25, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”.
10.20 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.45 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
01.50 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

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+
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
01.00 “ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
03.05 “Импровизация” 16+
05.05 “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 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ”.
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 “ВЫСТРЕЛ”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55, 18.05 Покоренный космос 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Территория закона 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00, 23.20 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 “12 апреля 1961 года” 12+
00.00 “КОРОЛЕВ”.
01.55 “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА”.
03.25 Загадки русской истории 12+
04.50 Загадки космоса 12+
05.40 Наши любимые животные 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “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 “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя” 16+
01.10 “ОТЛИЧНИЦА”.

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 “БЕРЕЗКА”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “НЕПОДКУПНЫЙ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ЛЮДИ НА МОСТУ”.
10 .35  “Короли  эпизода .  Мария 
Виноградова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Виктор Дробыш” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “Горькие ягоды”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс”.
02.20 “ИЩИТЕ МАМУ”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.05 “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 “ЯРОСТЬ”.
00.30 “Место встречи” 16+
02.25 “Королев. Обратный отсчет” 12+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.15 “Курчатовский институт”.
12.55 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.20 Концерт.
15.50 Пряничный домик.
16.15 Линия жизни.
17.20 “Лимес. На границе с варварами”.
18.35 “Дворы нашего детства”.
20.05 “Русский в космосе”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма. Роман Патколо”.
22.20 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ”.
23.15 “Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн”.
01.10 “Город №2”.
01.50 “Павел Флоренский . Русский 
Леонардо”.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОС-
ТЕЙ” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”.
09.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
17.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.40 “СЛЕД”.
22.30 “СПЕЦЫ”.
00.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

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+
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.30 “Импровизация” 16+
01.00 “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”.
03.25 “THT-Club” 16+
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, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “ГОДЗИЛЛА”.
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ДЖАМАЙКА”.
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 14.50 “12 апреля 1961 года” 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Чайно-гибридные розы 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Покоренный космос 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “АДЕЛЬ”.
23.40 “КОРОЛЕВЫ РИНГА”.
01.15 “Виктор Цой. Вот такое кино” 12+
01.55 “ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО”.
03.40 “ЛУНА 2112”.
05.15 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, 04.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ПАТЕРСОН”.
02.40 “РОККИ”.

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 “Юморина” 12+
23.50 “РАЗОРВАННЫЕ НИТИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
10.00, 11.50 “ЛИШНИЙ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Вся правда” 16+
15.40 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
17.30 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось”.
01.15 “КОЛОМБО”.
02.45 “Петровка, 38”.
03.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.05 “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+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ”.
22.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
23.10 “Брэйн Ринг” 12+
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “АННА ПАВЛОВА”.
09.10 “Истории в фарфоре”.
09.40 Главная роль.
10.15 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
11.55 “Доктор Саша”.
12.35 “Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова”.
13.00 “Энигма. Роман Патколо”.
13.40 “Миллионный год”.
14.30 Русский стиль.
15.10 Концерт.
16.05 Письма из провинции.
16.30 “Царская ложа”.
17.10 “Павел Коган. Мужская игра”.
17.50 “Дело №. Константин Аксаков: 
судьба славянофила”.
18.20 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
19.45 “Синяя птица - Последний богатырь”.
21.15 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
00.10 “СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
09.30 “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ” 
12+
12.00 “КУХНЯ” 12+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
16+
23.45 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
09.25 “ОДЕССИТ”.
13.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБНОГО 
ОТДЕЛА”.
17.10 “СЛЕД”.
01.20 “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 “НЕЗАБЫВАЕМОЕ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “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+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Звери Апокалипсиса” 16+
21.00 “Охотники за головами” 16+
23.00 “ГРАВИТАЦИЯ”.
00.30 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Люди РФ 12+
06.50 Барышня и кулинар 16+
07.20 Земля 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Позитивные новости 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 “Дикая Южная Африка” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Покоренный космос 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 История Государства Российского 
6+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА”.
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”.
23.00 “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”.
00.15 проLIVE 12+
01.15 “ДИКАЯ ВИШНЯ”.
02.40 “БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС”.
04.05 “КОРОЛЕВ”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 “НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Бельмондо глазами Бельмондо” 
16+
01.00 “ВА-БАНК”.
02.30 “РОККИ 2”.
04.40 “Модный приговор”.

Россия 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.00 “ПРОВИНЦИАЛКА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ”.
00.55 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок”.
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “САДКО”.
08.25 “Православная энциклопедия”.
08.55 “ИЩИТЕ МАМУ”.
10.45, 11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ”.
17.10 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Дикие деньги. Джордж Сорос” 
16+
03.55 “Хроники московского быта” 12+
05.25 “Достать до Луны” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.20 “Международная пилорама” 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.50 “ДЕЛО ЧЕСТИ”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
08.15, 02.25 Мультфильм.
09.15 “Святыни Кремля”.
09.45 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.15 “МОНЕТА”.
11.45 Власть факта.
12.30, 23.35 “Пробуждение весны в 
Европе”.
13.25 Великие мистификации.
13.50 Пятое измерение.
14.20, 00.25 “КВАРТИРА”.
16.30 “Танго-гала”.
17.25 “Игра в бисер”.
18.05 Искатели.
18.55 Больше, чем любовь.
19.35 “МЫШЕЛОВКА”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА”.

СИНВ-СТС
07.00, 11.30 Мультфильм.
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
16+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
19.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
21.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС . ДОРОГА 
ЯРОСТИ” 16+
23.25 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

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

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.30 “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 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” 
16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.40 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ”.
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Глобаль-
ное помутнение” 16+
20.30 “ТРОЯ”.
23.30 “300 СПАРТАНЦЕВ”.

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 Обзор мировых событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30, 15.45 Покоренный космос 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 “БУКАШКИ .ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ”.
14.50 Родной образ 12+
15.20 Чайно-гибридные розы 12+
16.25 “КОРОЛЕВ”.
18.20 Почему я 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”.
21.45 Виктор Цой 12+
22.25 “ВИСКИ С МОЛОКОМ”.
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАР-
ДЕРА”.
03.05 Наши любимые животные 12+
03.35 “АДЕЛЬ”.
05.15 Дикая Южная Африка 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “А. Пугачева. “А знаешь, все еще 
будет...” 12+
11.15 “Познер” 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 
12+
17.30 “Ледниковый период. Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “ПЕРЕВОЗЧИК 2”.
01.30 “РОККИ 3”.
03.15 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР!”
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.35 “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+
14.15 “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА”.
18.30 “Синяя птица - Последний бога-
тырь” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Геном Курчатова” 12+
01.40 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.00 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Петровка, 38”.
08.35 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”.
10.35 “Горькие ягоды”.
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Дикие деньги . Потрошители 
звезд” 16+
15.55 “Прощание. Жанна Фриске” 16+
16.45 “90-е. Сладкие мальчики” 16+
17.35 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ”.
21.10, 00.20 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО”.
01.20 “УМНИК”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 01.15 “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”.
06.55 “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 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”.
03.05 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “КОПИЛКА”.
08.55, 01.30 Мультфильм.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “МЫШЕЛОВКА”.
12.20 “Что делать?”
13.10 Диалоги о животных.
13.50 “Эффект бабочки”.
14.20, 23.50 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”.
17.05 “Ближний круг Елены Камбуровой”.
18.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Белая студия”.
21.50 “Архивные тайны”.
22.20 Концерт.

СИНВ-СТС
07.00, 10.05 Мультфильм.
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.55 “МЕДАЛЬОН” 16+
13.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей” 12+
16.40 “БЕЗУМНЫЙ МАКС .  ДОРОГА 
ЯРОСТИ” 16+
19.00 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+
21.00 “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 16+
23.25 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Ирина Понаровская”.
11.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”.
13.40 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
23.35 “СПЕЦЫ”.
03.15 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБНОГО 
ОТДЕЛА”.

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
07.30 “Агенты 003” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ”.
17.00 “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ”.
03.30 “ТНТ Music” 16+
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль от первого лица. Группа 
“Louna” 16+
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Уважаемые сотрудники и ветераны военного комиссариата 
Боровского района!

Искренне поздравляем вас со 100 - летием со дня образования военных комиссариатов!
8 апреля 1918 года в нашей стране были учреждены военные комиссариаты. На про-
тяжении своей почти столетней истории они выполняли важнейшие задачи, направлен-
ные на укрепление обороноспособности государства. В годы Великой Отечественной 
войны военкоматы внесли неоценимый вклад в дело общей Победы. Сегодня военкоматы 
оказывают помощь образовательным учреждениям в организации и проведении обяза-
тельной и добровольной подготовки юношей к военной службе, овладению ими военно-
учетными специальностями и военно-прикладными видами спорта. Также военкоматы 
проводят отбор юношей и девушек в военно-учебные заведения. Содействуют в своев-
ременном и  полном представлении гражданам, уволенным в запас, установленных за-
конодательством льгот, прав и социальных гарантий. Ведут архивно-розыскную работу, 
участвуют в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. 
И сегодня защита Родины – это священный долг и обязанность граждан нашей стра-
ны, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Внешнеэкономическая 
ситуация требует от нас с вами сплоченности, готовности в любой момент встать на 

защиту Родины. Поэтому с уверенностью можно сказать, что эта большая серьезная 
работа начинается с военкоматов. Вы с ней справляетесь успешно.
Личные и профессиональные качества, верность долгу и самоотдача сотрудников 
военкомата были и остаются залогом успешной организации призывной и патриоти-
ческой работы на территории района, эффективного выполнения поставленных задач.
Главное наше пожелание — заниматься мирным трудом, чтобы больше никогда 
не было поводов для военной мобилизации! Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и новых успехов на благо Боровского района и всей России! 

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Временно исполняющий обязанности

главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Н. А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие работники и ветераны военного комиссариата!
Примите поздравления с юбилеем -100-летием образования военных комиссариа-
тов страны! 

8 апреля исполнится 100 лет с того момента, когда на государственном уровне было 
положено начало образования новых территориальных органов военного управления 
- военных комиссариатов.  Их активная деятельность позволила в кратчайшие сроки 
создать сильную Красную Армию, укомплектовать её рядовым и командным составом, 
вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения боевых действий.
С первых дней Великой Отечественной войны на территории Боровского района была 
проведена мобилизация и призыв граждан в ряды Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, организовано всеобщее обязательное военное обучение населения. Военкома-
ты направили в действующую автомашины, трактора, лошадей и обозы, которые прош-
ли через сборные и сдаточные пункты в соответствии с мобилизационными планами, 
разработанными ещё в мирное время. 
Сегодня, когда международная, военно-политическая обстановка в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в целом вокруг России вновь накаляется, снова возникает 
опасность военных рисков. А значит, военным комиссариатам, как и прежде, нужно 
держать порох сухим и не сдавать достигнутых позиций.
Выражаю искреннюю признательность работникам военных комиссариатов, ветера-
нам за решение государственных задач по защите национальных интересов обороны, 
ответственный труд, патриотизм и преданность своему делу.

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

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА
29 марта состоялась поездка детей в Тулу в рамках гранта Президента Российской Федерации, 
полученного организацией «Дело Общего Милосердия - дети-сироты и инвалиды». 

Многие ребята были в Туле 
впервые. За этим городом давно 
уже закрепилась слава оружей-
ной, пряничной и самоварной сто-
лицы, которая своими достопри-
мечательностями способна бес-
конечно удивлять. О главных из 
них и её историческом прошлом 
Тулы дети услышали ещё в заоч-
ной экскурсии в автобусе, когда 
ехали  в этот город. Помимо того, 
что Тула имеет сразу несколько 
личных брендов: оружие, самова-
ры и пряники, - это сам по себе 
довольно уютный город. Здесь 
любопытно гулять, любоваться 
памятниками, старинными дома-
ми, посещать музеи.
Тула - город-герой. Эта высшая 
степень отличия с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» присвоена городу в 1976 
году за массовый героизм и му-
жество его защитников во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. А сегодня Тула, в первую оче-
редь, - город-музей.
Знакомство с городом немыс-
лимо без  его главных достопри-
мечательностей: Кремля, Музея 
Оружия - одного из крупнейших 
в России, Музея самоваров и, ко-
нечно же, Музея тульского пря-
ника. Именно в этих местах чув-
ствуется самобытность города.  
Самые красивые и интересные 
места для прогулок в Туле нахо-
дятся в основном в Централь-

ном районе. Здесь расположен  
Кремль, основанный в XVI веке и 
являющийся главной достопри-
мечательностью. Одновременно 
это и музей, и место для прогулок. 
Стены и башни Кремля хранят 
в своей памяти многие историче-
ские события. В 1552 году Тула 
выдержала осаду 30-тысячного 
войска крымского хана Девле-
та I Гирея, который пытался по-
мешать походу войск царя Ива-
на Грозного на Казань. Захватив-
ший в 1605 году Лжедмитрий I 
ожидал здесь падения Москвы. В 
Туле было крестьянское восста-
ние под предводительством Ива-
на Болотникова, подавить кото-
рое правительственным войскам 
удалось только после четырехме-
сячной осады города... 
Когда читаешь об этих событи-
ях в учебнике истории, совершен-
но по-иному воспринимается та-
кая информация. А здесь - уни-
кальная возможность воочию по-
знакомиться со свидетельствами 
этих давних событий. Очень ин-
тересно было послушать о баш-
нях Кремля, войти в них. Каждая 
знаменательна своей историей. 
Всех поразило, что боевой ход и 
стены сохранились в безупреч-
ном состоянии. Даже не верит-
ся, что такое возможно по исте-
чении многих лет.
Второй по популярности му-
зей Тулы - Музей самоваров. 

Он стоит перед главным входом 
в Кремль. Здесь представлена 
очень интересная и богатая кол-
лекция. Дети с удивлением слу-
шали экскурсовода о том, как 
устроен самовар. Многие пред-
ставляют себе только электри-
ческий «аппарат», и любопытной 
для них была информация о том, 
как нужно было с помощью дре-
весного угля разжечь самовар, 
для чего нужны были самовары с 
двумя кранами, какими они были 
по форме.
При Музее тульского пряника 
имеется фирменный магазин, где 
можно купить самые свежие, луч-
шие и настоящие тульские пряни-
ки. Но каждый ли знает секреты 
местных мастеров пряничного 
искусства? Экскурсовод во вре-
мя мастер-класса увлекательно 
и эмоционально рассказал ре-
бятам об истории пряника, тех-
нологии изготовления, украше-
ния. Но самым интересным стало 
то, что ребятам предложили са-
мим расписать тульский пряник. 
Фантазии детей не было преде-
ла! И вот уже на выставке ярко 
пестрят затейливо украшенные 
домики, барашки, колокольчики, 
сердечки, которые дети повезли 
своим родным в подарок.
Интересен и район Заречья. 
Здесь располагается новое зда-
ние Музея Оружия. Он привле-
кает к себе внимание всех, кто 

приехал в здание-шлем. Тульский 
Государственный Музей Ору-
жия – один из старейших в стра-
не, он внесён в книгу «100 му-
зеев мира». Сбор образцов  на-
чался по указу Петра I, а в 1775 
году Екатерина II распорядилась 
на Тульском оружейном заводе 
создать Палату редкого и образ-
цового оружия. Сегодня это боль-
шой, современный интерактив-
ный музей. Здесь собрана кол-
лекция с глубокой древности до 
наших дней. Оборудованный по 
последнему слову науки и техни-

ки, он не мог не заинтересовать 
любознательных ребят, которые 
почерпнули не только много по-
лезной информации, но и в инте-
рактивном режиме попробовали 
себя в роли настоящих стрелков.   
Поездка в Тулу для каждого 
стала незабываемой. Вернулись 
мы в Боровск поздно вечером, 
но усталость была приятной. От 
имени каждого участника поезд-
ки хочется поблагодарить Люд-
милу Киселёву и Светлану Кири-
ловскую, благодаря которым эта 
экскурсия состоялась.

ОБЩЕСТВО

Текст: Лидия РЕЗАЕВА, заместитель директора по ВР средней школы №1 г.Боровска
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 

Боровского района с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Боровского района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий Боровского района с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий):

Номер участковой 
избирательной комиссии Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 

0301 Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, 47 
0302 Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, 27
0303 Боровский район, г. Боровск, ул. Некрасова, 9А 
0304 Боровский район, г. Боровск, ул. Коммунистическая, 69 
0305 Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, 38 
0306 Боровский район, г. Боровск, ул. п. Институт, здание ВНИИФБиП 
0307 Боровский район, г. Боровск, ул. Калинина, 1
0308 Боровский район, г. Боровск, ул. 1 Мая, 54 
0309 Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, 12 
0310 Боровский район, г. Балабаново, ул. Мичурина, 19 
0311 Боровский район, г. Балабаново, ул. Капитана Королева, 1 
0312 Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская, 2а 
0313 Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, 12 
0314 Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, 5а 
0315 Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, 13 
0316 Боровский район, г. Балабаново, ул. Дзержинского, клуб в/ч 33790-Г
0317 Боровский район, г. Балабаново, ул. Дзержинского, 108
0318 Боровский район, г. Ермолино, ул. К. Маркса, 1 
0319 Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, 3 
0320 Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 143 
0321 Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, 1 
0322 Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, 1 
0323 Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, 5 
0324 Боровский район, д. Серединское, ул. Центральная, 8 
0325 Боровский район, д. Коростелево, 63 
0326 Боровский район, д. Борисово, ул. Центральная, 3 
0327 Боровский район, д. Комлево, ул. Новая, 1 
0328 Боровский район, д. Тимашово, ул. Мира, 2, кв.1 
0329 Боровский район, с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, 3 
0330 Боровский район, д. Совьяки, ул. Центральная, 17 
0331 Боровский район, д. Митяево, ул. Отрадная, 9 
0332 Боровский район, д. Коряково, ул. Армейская, 32, кв.2 
0333 Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, 7 
0334 Боровский район, д. Кривское, ул. Мигунова, 3 

Приём документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.4.
Перечень и формы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для назна-

чения членов участковых избирательных комиссий Боровского района с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий), приводятся в Приложении №2 постановления Избирательной комис-
сии Калужской области от 30.03.2018 №245/34-VI (размещено на официальном сайте Избирательной Ко-
миссии Калужской области).
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 

статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избирательной комиссии 

Боровского района: 8(48438) 4-36-48, 8(48438) 4-23-65.
Территориальная избирательная комиссия Боровского района

ОФИЦИАЛЬНО

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

РЕШЕНИЕ 
5 апреля 2018 года г.Боровск № 24

Об отмене Решения Районного Собрания от 29.03.2018 № 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 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Отменить Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» от 29.03.2018 № 19 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в связи с технической ошибкой.

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

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

РЕШЕНИЕ 
5 апреля 2018 года г.Боровск № 25

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 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муници-
пального 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» на 27 апреля 2018 года по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, город Боровск, ул. Советская, дом 4.

3. Опубликовать в газете «Боровские известия» - условия конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 1 
к настоящему Решению), проект контракта с Главой администрации муниципального образования муници-
пального 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 района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1
к Решению Районного Собрания  муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 5 апреля 2018 г. № 25
 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 6 апреля по 26 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 кан-
дидату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки кандидатом либо его 
представителем 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 27 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 27 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 Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 17.11.2016 № 68;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению должности Главы админи-
страции;

- 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 5 апреля 2018 г. № 25

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

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

льевич, действующий на основании Устава муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражданин ____________________________

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Глава администрации», на-
значенный на должность Главы администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (на основании решения Районного Собрания муниципального образования муниципально-
го 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 прохож-
дением муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить 
Главе администрации прохождение муниципальной службы в Калужской области в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе.

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

муниципального района «Боровский район», учрежденной в целях осуществления полномочий по решению 
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 отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами 
Калужской области, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией 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 № 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 № 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-
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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 админи-

страции;
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 правовы-

ми 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»;
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 № 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 муниципально-
го 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 № 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 № 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 админи-

страции 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 № 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, 

постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии 
с которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; методы проведения деловых перего-
воров, 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 субъ-

ектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурно-
го подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, государственных органах Рос-
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет либо стаж ра-
боты на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подразделения) в иных организациях 
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;
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

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 админи-
страции;

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 админи-

страции;
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 от-
четы 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.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «дерев-

ня Асеньевское» в части земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:071501:74, 
40:03:080402:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
Дата проведения: 3 апреля 2018 г.
Место проведения: Боровский район д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 СДК
Время проведения: 16 часов 00 минут 
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 7 человек:
Мелкумян А.В ., Ивлева Т.А., Масленникова В.Н., Лукьянов М.С., Лукьянова Л.М., Генза Е.Г., 

Масленникова И.С.
Представитель организации ООО «АМБИКА АГРО ФЕРМА» Капанжи Г.В.
Повестка публичных слушаний – внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:071501:74 
с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, за-
нятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:080402:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного на-
значения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил 

начать публичные слушания и сказал, о планируемом изменении в Правила землепользова-
ния и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:03:071501:74, 40:03:080402:1 с видом разрешенного использования для сель-
скохозяйственного назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного на-
значения (СХ2).
По первому вопросу в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:080402:1 слушали Капанжи Г.В., который подробно рассказал 
о проекте строительства комплекса по первичной переработке молочной продукции и необхо-
димом изменении вида разрешенного использовании данного участка в зону, занятую объек-
тами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
По второму вопросу в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:071501:74 слушали заместителя главы администрации По-
пова С.Н., который рассказал о проекте строительства птичника на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:03:071501:74 и необходимом изменении вида разрешенного исполь-
зовании данного участка в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
За прошедшее время с 27 февраля 2018г. по настоящее время не поступило ни одного пись-

менное предложения или возражения.
Жители согласились одобрить в целом проект решения о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки.
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: за – 7 человек 
 Против - нет 
 Воздержались – нет

Вывод
1. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП «деревня Асеньевское» в части перевода земельного участка с кадастровым номером 
40:03:071501:74 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), в части перевода 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:080402:1 с видом разрешенного использования 
для сельскохозяйственного назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ2) считать состоявшимися.
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Панова Н.В. ________________
Члены комиссии:
Барышева О.В. _______________
Вродливец С.В. _______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ» БОРОВСКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП «деревня Асеньевское» от 

27 февраля 2018 г. № 2
Дата проведения публичных слушаний: 3 апреля 2018 года.
Время проведения: с 16-00 до 17-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная 

д.5, СДК.
Количество участников: 7 человек.
Количество и суть поступивших предложений: Принято единогласное решение одобрить про-

ект решения об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «деревня Асеньевское» в новой редакции 
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП «деревня Асеньевское» согласиться с про-

ектом Решения о внесении изменений в ПЗЗ МО СП «деревня Асеньевское» и направить его в 
Сельскую Думу для утверждения.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую 
Думу сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газе-
те «Боровские известия»)

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации 

МО СП «деревня Асеньевское»  
ПОПОВ С. Н.

Секретарь комиссии:
ведущий специалист администрации 

МО СП «деревня Асеньевское»
ПАНОВА Н. В.

АНОНС


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	programma
	приложение

