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ЗАМЕТКИ ИЗ 
• "БОРОВСКОЙ ЖИЗНИ" •

• ДОСТОИН ПО ПРАВУ •

• НЕ ПО ЗАДУМКЕ •

• ПРЕТЕНЗИЙ МНОГО •

А ВДОЛЬ ДОРОГ... ТОРГОВЦЫ С ВЁДРАМИ СТОЯТ
Бойкая торговля вдоль трасс в нашем районе ежегодно приобретает 
масштаб массовой придорожной эпидемии. 7
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Губернатором введена должность советника по противодействию корруп-
ции, многих интересует, чем занимается советник?
Лукьяненко: Прежде всего, надо понимать задачи и необходимость введения такой 
должности. Согласитесь, что вопросы борьбы с коррупцией, вопросы противодействия 
коррупции будут актуальны не один год, и работа должна быть рассчитана на долгую 
перспективу. Да, действительно, губернатором области введена такая должность, и нуж-
но заметить, что месяца через два начали вводить такие должности губернаторы дру-
гих субъектов России. А обязанности советника весьма объемны: это подготовка анали-
тических, справочных и информационных материалов, рекомендации по вопросам про-
тиводействия коррупции, обеспечение деятельности консультативных и совещательных 
органов, по поручению губернатора Калужской области выполнение отдельных поруче-
ний, взаимодействие с руководителями федеральных органов государственной власти, 
заместителями губернатора, органами местного самоуправления и др.
Замечу, что из числа сотрудников администрации губернатора создан и отдел по 
противодействию коррупции.
Многие говорят, в том числе это иногда проходит и в отдельных СМИ, о противо-

речивости  законодательства в сфере противодействия коррупции. Ваше мнение?
Лукьяненко: Конечно же, эффективность борьбы с коррупцией неизбежно влечет за 
собой и изменения законодательства на государственном уровне. Необходимо отме-
тить, что в настоящее время законодательство Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции полностью отвечает всем мировым стандартам борьбы с коррупцией.
Законодательство Калужской области о противодействии коррупции соответствует 
федеральному, а законодательство местных органов самоуправления приведено в со-
ответствие с региональным.
На обыденном уровне коррупция сводится только к получению взяток, так 

ли это?
Лукьяненко: Слово коррупция происходит от латинского слова «растлевать, пор-
тить, развращать». В федеральном законе 2008 года «О противодействии коррупции» 
дано исчерпывающее понятие коррупции:

«Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам 
службы, общества, государства в целях получения выгод в виде денег, ценностей, иму-
щества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или тре-
тьих лиц, либо получение всего перечисленного другими физическими лицами».
Сегодня коррупция представляет реальную угрозу для нашего государства, снижает 
его дееспособность, наносит урон социальному и экономическому развитию, как ни-
что подрывает авторитет граждан к власти.
Думаю, читатели предполагают, что и Вы, и отдел по противодействию кор-

рупции будете заниматься выявлением недобросовестных, не чистых на руку 
чиновников?
Лукьяненко: Ошибочное мнение. И у советника губернатора, и у отдела по проти-

водействию коррупции доминирующей задачей является выполнение указаний губер-
натора области по проведению государственной политики в сфере противодействия 
коррупции, проведение превентивных, т.е. предупредительных мер и мероприятий в 
органах власти, местного самоуправления, направленных на предупреждение корруп-
ционных проявлений, оказание содействия работникам правоохранительных органов 
при выявлении ими преступлений.
Другой ключевой задачей является формирование в органах власти, органах мест-
ного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях антикоррупционно-
го сознания. Идея неприемлемости и отчуждения всего того, что связано с коррупци-
ей, заложена в самом законодательстве. Необходимо только правильно её довести до 
граждан, служащих. Всегда вспоминаются слова Достоевского по этому поводу, кото-
рый писал, что русскому человеку недостаточно набить свой животишко, ему всегда 
нужна идея.  Известно, когда идея овладевает массами, она становится материальной 
силой. Согласитесь, очень важно, чтобы менталитет наших граждан стал иным. Ведь 
во многих странах у граждан даже нет и мысли дать полицейскому взятку, чтобы из-
бежать ответственности за правонарушение. А у нас? 
А вы не идеализируете ситуацию, делая акцент на профилактику, просвети-

тельскую деятельность?
Лукьяненко: Посмотрите. Социологическое исследование показывает, что 52% на-
селения нуждаются в знании и понимании коррупции, предпочитают знать ответствен-
ность за совершение коррупционных правонарушений и преступлений. И мы, проверяя 
работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, видим это. 
Более того, для населения, а также для муниципальных служащих вообще непонятно, 
что такое бытовая коррупция. А ведь сегодня за бутылку водки должностное лицо мо-
жет сменить  свое служебное кресло на скамью подсудимых.
Как все-таки планируете проводить предупредительную работу среди госу-

дарственных служащих, служащих органов местного самоуправления?
Лукьяненко: По предложению губернатора планируется провести зачет в форме те-
стирования на знание законодательства о коррупции в министерствах и органах мест-
ного самоуправления. Эта работа уже начата. Подготовлен тест, включающий в себя 
пять блоков, которые содержат вопросы, например, понятие конфликта интересов, обя-
занности государственного гражданского служащего, соблюдение запретов и ограни-
чений, предоставление сведений о доходах и расходах и т.д. И первое такое тестиро-
вание запланировано в феврале в министерстве образования. А нами уже проводятся 
проверки организации работы по противодействию коррупции в министерстве и неко-
торых школах области и города Калуги.
В школах?
Лукьяненко: Да. Президент страны акцентировал в своих выступлениях на этом осо-
бое внимание: работа по противодействию коррупции должна начинаться со школы.
Но ведь все законодательство в сфере противодействия коррупции обыкно-

венный чиновник, гражданин не может ведь знать?
Лукьяненко: Многого о законах в сфере коррупции знать и не надо, так как любое 
должностное лицо прекрасно понимает, что, как говорил Чеховский герой, «льзя» де-
лать, а что нельзя.
Например, каждый понимает, что нельзя брать и давать взятки, нельзя  злоупотре-
блять служебным положением в целях извлечения выгод для себя или в случае при-
чинения вреда государству и т.д.
Но ведь невозможно все жизненные ситуации, особенно экономические, 

втиснуть в рамки закона. Как быть? Ведь именно здесь могут возникать кор-
рупционные факторы?
Лукьяненко: Вы правы. В государстве быстро меняется конфигурация экономиче-
ских и социальных отношений. Но надо помнить, что экономика развивается значи-
тельно быстрее, чем законодательство, которое само по себе всегда консервативно. 
Поэтому необходимо, использую действующее законодательство разумно, не доводя 
до абсурда, искать иные пути решения той или иной задачи, сообразуя действия с Кон-
ституцией РФ и иными законами. Главное, чтобы не был причинен ущерб государству, 
гражданам. Потому что, иногда исполняя закон буквально, наносится имущественный 
вред, нарушаются права и интересы граждан, предприятий. Древние говорили: «Выс-
шая законность – есть высшее беззаконие».
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В 2017–2023 годах региону потребуется дополнительно более 
шестидесяти тысяч рабочих и специалистов

3 апреля под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось ко-
ординационное совещание руководителей органов государственной власти региона 
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской об-
ласти. В мероприятии принял участие Главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин. 
В ходе заседания обсуждалась сложившаяся на территории региона миграцион-
ная  ситуация.  В 2016 году, без учета внутриобластной миграции, в область прибы-
ло 32297 человек, выбыло 24541 человек. Миграционный прирост составил 7756 че-
ловек, в 2015 году – 1712. При этом численность экономически активного населения 
области в 2016 году составила 535,3 тыс. человек, или 52,7 % от общей численности 
населения региона. 
По прогнозным данным, в 2017–2023 годах региону потребуется дополнительно бо-
лее 63,3 тыс. рабочих и специалистов. В структуре прогнозной потребности в кадрах 
52 % составляют квалифицированные рабочие, 12 % – специалисты со средним про-
фессиональным образованием, 19 % – специалисты с высшим профессиональным об-
разованием. В 2016 году наибольшую потребность в кадрах испытывали строитель-
ные организации и предприятия обрабатывающего производства, на долю которых 
пришлось более 30 % от общего спроса на рабочую силу. 
Говоря о миграционной политике региона, губернатор отметил, что область заинте-
ресована в притоке иностранных граждан, но при этом условия их переезда должны 
быть прозрачными, в полном соответствии с действующим законодательством, долж-
ны иметься эффективные методы регулирования миграционных потоков. 

«Благодаря реализации программы по переселению соотечественников, в область 
переехало большое количество грамотных, востребованных специалистов. Работу в 
этом направлении нужно продолжать. Люди должны приезжать в область и оставать-
ся. Должны быть созданы оптимальные условия для получения необходимых  доку-
ментов. В связи с этим нужно ускорить темпы ремонтных работ в многофункциональ-
ном миграционном центре», - резюмировал глава региона.
Напомним, многофункциональный миграционный центр будет открыт в деревне 

Старо-михайловская Боровского района вблизи технопарка Ворсино. Здесь мигранты, 
которые намереваются работать в регионе, будут проходить медицинские обследова-
ния, сдавать экзамены на знание русского языка и получать патенты.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Интервью советника губернатора Калужской области 
по вопросам противодействия коррупции, законодательства и права

Лукьяненко Юрий Васильевич, советник губернатора 
Калужской области по вопросам противодействия 
коррупции, законодательства и права.
Имеет  достаточный  опыт  работы  в  право-
охранительных органах :  работал следователем , 
начальником следственного отдела, прокурором района, 
прокурором города Магадана, Щелково, Подольска 
Московской области . Имеет правительственные 
награды :  «За военную доблесть», «За трудовую 
доблесть», заслуженный юрист Московской области, 
заслуженный юрист Российской Федерации, за выполнение 
особо важного задания награжден именным боевым 
оружием, Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации, награжден  медалями Генерального прокурора Российской Федерации, 
поощрялся губернатором Московской области, губернатором Калужской области.
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Достоин по праву

28 февраля Боровску присвоено почётное звание 
Калужской области «Город воинской доблести».

О таком важном статусе теперь будет свидетель-
ствовать стела, которую в скором времени устано-
вят в районном центре.
О значимости почётного звания для города мы по-
беседовали с главой Боровского района Анатолием 
Бельским и главой администрации районного цен-
тра Михаилом Климовым.

- Анатолий Васильевич, как Вы относитесь к 
факту присвоения Боровску звания «Город во-
инской доблести».
Бельский: Мы гордимся получением этого почёт-
ного статуса, оно заслужено тысячелетней историей 
боровской земли. Наша малая Родина всегда высту-
пала форпостом на пути завоевателей. 

- На каких исторических фактах были сдела-
ны акценты для присвоения этого звания?
Бельский: Вспомните, целых 680 лет Россия во-
евала за свою историю. Обратимся к событиям Ве-
ликой Отечественной войны, когда на территории 
Боровского района полегла не одна дивизия Крас-
ной Армии. Рассмотрим Отечественную войну 1812 
года, тогда в Городне благодаря казачьей воинской 
доблести армии атамана Платова чуть не был взят в 
плен Наполеон. Мы чтим подвиг казаков в деревне 
Колодези, где теперь установлен поклонный крест, 
храним в сердцах память о тылах Малоярославец-
кого сражения.
Значимой для Боровска является и история наше-
го Отечества 17 века. Именно районный центр оста-
навливал пособников Лжедмитрия второго, вставал 
на защиту Смутного времени, защищал первые чер-
ты демократии государства Российского.
Климов: Есть три основные вехи, которые значи-
мы для Боровска. Первая из них связана с событи-
ями, когда наш город встал на защиту рубежей Мо-
сквы, в ходе обороны Пафнутьев-Боровского мона-
стыря полегло свыше 12 тысяч  наших защитников 
во главе с князем Владимиром Волконским. Наш 
районный центр сыграл значимую роль и во время 
Отечественной войны 1812 года. В это нелёгкое вре-
мя наш город пришли разорять французы, и он стал 
местом остановки Наполеона. Но защитники горо-
да дали жёсткий отпор врагу. В ходе Великой Оте-
чественной войны воинские дивизии также прояв-
ляли героическую отвагу, защищая Боровский рай-
он и всю страну. 

- Каким критериям должен соответствовать 
город для присвоения такого звания?
Климов: Одно из основных требований заклю-
чается в том, чтобы в городе или его окрестностях 
происходили значимые исторические события, либо 
битвы, связанные с воинской доблестью. Как раз 
Боровск этому критерию полностью соответствует. 

Основной упор в этой работе был сделан на Смут-
ное время: оборону Пафнутьев-Боровского мона-
стыря. И мы можем с гордостью говорить, что го-
род достоин этого звания.

- Какая подготовка проводилась для получе-
ния почётного статуса?
Климов: Из года в год мы проводим значимую 
работу в этом направлении с населением, а особен-
но с молодёжью. В рамках патриотического воспи-
тания и сохранения исторической памяти Боровск 
всегда был готов представлять необходимые крите-
рии на уровне области. Мы двигались к этому ста-
тусу три года. Для этого был подготовлен огром-
ный объём материалов, проведены архивные ис-
следования в этом направлении. Стоит отметить, 
что в подготовке участвовала большая группа не-
равнодушных людей. Особенно хочется поблаго-
дарить за проделанный труд Нелли Лошкарёву и 
Сергея Глухарёва.
Администрация города в свою очередь скомпоно-
вала окончательный вариант необходимых докумен-
тов и направила его в областную комиссию, которая 
приняла решение по присвоению почётного звания.

- Где будет установлена памятная стела?
Климов: Мы планируем вынести этот вопрос на 
общественное обсуждение, и в зависимости от по-
желаний жителей определить подходящее место. 
Одним из предложений было разместить новый 
памятник на въезде в Боровск, однако, при таком 
местонахождении возникнут определённые техни-
ческие трудности, кроме того, в этом случае теря-
ется одна из основных задач стелы – доступность 
для юных боровчан. Поэтому ключевым местом, ко-
торое мы рассматриваем, является её размещение 
на площади Ленина. Эскиз этого важного памятни-
ка – типовой, и уже утверждён на уровне области.

- Как восприняли новость жители района?
Бельский: Жители района всех возрастов полны 
гордости за родной город, и воспринимают новость 
с большим воодушевлением. Присвоение такого ста-
туса значимо для военно-патриотического воспита-
ния молодого поколения боровчан. Хочу отметить, 
что на территории нашего района сегодня прожи-
вает пионер-герой Иван Андрианов, которому не-
давно было присвоено звание «Почётный гражда-
нин» за номером один.
Климов: Мы проведём мероприятия военно-
патриотической направленности, чтобы боровча-
не знали о присвоении городу почётного звания, 
уже сейчас каждый житель с гордостью говорит об 
этом. Боровск достоин этого звания, и не зря Ека-
терина вторая присвоила герб городу: в центре ко-
торого – сердце, знак доблести защитников. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Не будет лишним
На еженедель-
ной балабановской 
планёрке глава го-
рода Сергей Су-
даков обратился 
к представителям 
полиции и город-
ских управляющий 
компаний с прось-
бой проверить жи-
лой фонд, в частно-
сти, закрыты ли чердаки, подвалы, нет ли скопив-
шегося мусора в мусоропроводах, у кого из жиль-
цов есть ключи от общедомовых помещений и так 
далее. Это связано с такими событиями, как попу-
ляризация детско-подростковой смертельной игры, 
терактом в метро Санкт-Петербурга, да и чтобы не 
допустить пожаров или других опасных ситуаций. 
Представители УК отметили, что все эти объекты 
закрыты, но дополнительную проверку они непре-
менно проведут. Также сотрудник полиции отме-
тил, что сейчас участковые будут заниматься об-
следованием дошкольных и общеобразовательных 
учреждений и жилого фонда, поэтому обратят вни-
мание на эти моменты. 

Смешанные 
единоборства

1 апреля в Обнинске в 
ДЮСШОР им. А. Савина 
состоялся чемпионат и 
первенство Калужской 
области по смешанно-
му боевому единобор-
ству (ММА). В церемо-
нии открытия соревно-
ваний приняли участие 
вице-президент союза 
ММА России Татьяна Ще-
тинина, глава Федерации Ка-
лужской области по смешанному боевому единобор-
ству Виктор Дроздов и вице-президент этой Феде-
рации Вячеслав Наруков. Судейскую коллегию воз-
главил заслуженный мастер спорта России по уни-
версальному бою Геннадий Зуев.
Балабаново представляла команда в составе 20 
человек. Все спортсмены – воспитанники тренера 
Артёма Алексеенко. Не всем удалось добиться при-
зовых мест, но с пустыми руками ребята не уехали. 
В весовой категории 88 кг победу одержал Ахмед 
Алиев, а две серебряные медали привезли Даниил 
Веселов (категория 92 кг) и Дмитрий Левик (кате-
гория 56 кг). Им предстоит честь представлять свой 
регион на чемпионате и первенстве ЦФО по ММА, 
который состоится в Обнинске с 14 по 16 апреля. 
В финальный день соревнований ожидается при-
езд известного российского спортсмена Фёдора 
Емельяненко.  

Ещё один
На балабановской планёрке сити-менеджер Вя-
чеслав Парфёнов сообщил о достигнутой догово-
рённости с ФКУ «Центравтомагистраль» о создании 
оборудованного пешеходного перехода в районе но-
вого микрорайона на улице Ворошилова и КПП №3. 
Планируется, что в следующем году на «зебре» 
появится светофорный объект, благодаря которо-
му переходить дорогу станет безопасней. Хотя, ве-
роятно, это усложнит движение автомобилей на 
данном участке, так как поблизости находятся ещё 
два светофора.



В прошлом году наша газета отметила своё 95-ле-
тие. А у вас никогда не возникал вопрос, какое из-
дание можно считать предшественником «Боров-
ских известий»? Из каких источников люди черпали 
информацию до Октябрьской революции?
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный 
город Боровск» проходит выставка к столетию ре-
волюционных потрясений. На ней представлено не-
сколько экземпляров еженедельной общественно-
политической газеты «Боровская жизнь» - органа 
местного исполнительного комитета. Это было пер-
вое в Боровске издание такого рода. Печаталась 
«Боровская жизнь» в местной типографии А. В. Му-
ратовой. Информация о тираже издания не сохра-
нилась. Подписаться можно было за 30 копеек в 
месяц. Выходила газета с апреля по октябрь 1917 
года. Одним из учредителей и главным редактором 
был Николай Поликарпович Глухарёв – яркий пред-
ставитель купеческого сословия конца XIX – нача-
ла XX вв., человек бесконечно любивший родной го-
род. Он же был автором большинства публикаций. 
В сохранившихся номерах можно прочитать мате-
риалы о жизни уезда в первые месяцы после Фев-
ральской революции, об упразднении старых орга-
нов власти и установлении новых, о подготовке и 
проведении уездного учительского съезда, сообще-
ния из населённых пунктов уезда. Были публикации, 
касающиеся положения дел не только в уезде, но и 
в стране и мире. 
Например, в № 2 от 16 апреля в рубрике «Полити-
ческие известия» опубликовано обращение Предсе-
дателя Государственной Думы М. Родзянко. 

«Граждане, помещики, земледельцы, крестьяне, ка-
заки, арендаторы и все, кто трудится над землёй!
Нельзя позволить немцам побить нас, надо дове-
сти войну до конца; для войны нужны люди, снаряды 
и хлеб. Люди честно льют свою кровь на полях сра-
жений: - земной поклон им за это; рабочие делают 
снаряды на фабриках и заводах, но без хлеба ничего 

не будет. Государственная Дума просит вас испол-
нить ваш святой долг перед родиной: приложите все 
силы, чтобы не остались поля незасеянными, сейте 
все, сейте каждый на своём поле, сейте как можно 
больше; хлеб, который вырастет на этих полях, ну-
жен государству, за исключением того, что необхо-
димо вам для пропитания и хозяйственных нужд».
Разнообразной и интересной видится рубрика «Ве-
сти из уезда». Вот, к примеру, фрагменты этой ру-
брики в № 4 за 30 апреля.

«Село Русиново. 20 апреля на фабрике Исае-
ва одна из работниц названной фабрики У. Е. ста-

ла явно проявлять недовольство к новому строю и 
проповедовать о том, что скоро всё будет по ста-
рому: - явятся урядники и стражники и для рабочих 
места в тюрьмах готовы.
Названная У. Е. была арестована фабричной милици-
ей и препровождена в гор. Боровск. Арестованная по-
просила прощения и обещала быть верной Новому Пра-
вительству, после чего была отпущена на свободу. 
Станция. Балабаново. 24 апреля милиционером 
ст. «Балабаново» Титовым была получена телеграм-
ма с сообщением, что накануне двумя неизвестны-
ми лицами, одетыми в кожаные куртки, были похи-
щены из церкви села Курилово серебряные и золотые 
церковные сосуды. Увидев двух похожих по описанию 
людей, гуляющих по платформе, милиционер заподо-
зрил в них злоумышленников. С помощью начальника 
станции одного из них удалось задержать, а другой, 
достав из кармана револьвер, начал стрелять. Од-
ним из выстрелов был убит спешивший на помощь 
местный житель С. Фокин. 
Поднялась тревога, стал собираться народ. Пре-
ступник, увидев опасность, бросил пистолет и по-
бежал, на бегу снимая с себя куртку и сапоги. В пого-
ню за ним с револьвером злоумышленника последовал 
солдат, сошедший с прибывшего поезда. С расстояния 
90 шагов он ранил злоумышленника и доставил его 
на станцию. Под впечатлением убийства С. Фокина 
толпа бросилась на преступника, била его чем попа-
ло, и настолько сильно, что он стал неузнаваем и по-
терял сознание. Его жизнь находится в опасности».
В этих номерах можно также прочитать постанов-
ления избирательных комиссий, информацию о рабо-
те культурно-просветительного общества, о сельских 
сходах, о работе Боровской почтово-телеграфной 
конторы.
Есть и колонка объявлений. Например, о графике 
приёмных экзаменов в Боровской женской гимназии. 
Или такое: «Вышла из печати книга «Курс вычисле-
ний на счётах». Граждане: учитесь умножать и де-
лить на счётах по новому способу Михаила Танцова».
Увы, газета закончила существование вместе с 
октябрьским переворотом.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Заметки из «Боровской жизни»

НЕ ПО ЗАДУМКЕ
В минувшее воскресенье в Боровске состоялся сход горожан, возмущенных  несанкционированной акцией, 
которую попытался провести местный «защитник» репрессированных боровчан.

Изначально митинг затеял Влади-
мир Овчинников. Мероприятие яко-
бы должно было быть посвящено гря-
дущему открытию памятника боров-
ским жертвам политических репрес-
сий, о чем сообщалось в лояльных к 
свободному художнику группах в со-
циальных сетях, и пройти на площад-
ке перед стендом Почётных граждан 
города. Однако оказалось, что больше 

сотни боровчан туда пришли как раз 
потому, что они крайне возмущены по-
стоянными нападками Овчинникова на 
родной город в разрезе темы репрес-
сированных. Все уже сделано, списки 
опубликованы в сети Интернет, место 
для памятника определено. Сколько 
можно позорить Боровск в федераль-
ных и западных СМИ?
Поняв настроение собравшихся, 
Овчинников с небольшой группой 
поддержки покинули первоначаль-
ное место сбора и провели своё меро-

приятие в более узком кругу, в част-
ном доме.

«Нет, мы не против того, чтобы кро-
вавые  пятна в истории нашей стра-
ны были обозначены в назидание но-
вым поколениям, но пусть это будет 
не на наших заборах, стенах, гаражах,  
как делает Овчинников, - возмущались 
боровчане на сходе у стенда Почётных 
граждан города. – Утвердили же про-
ект официального памятника, пусть в 
нём память и увековечивают, а такая 
самодеятельность - это уже больше 
похоже на глумление». 

«Если ты хочешь нести память о не-
законно убиенных – раздавай буклеты 
на площади, издавай репродукции в кра-
еведческом музее, ходи в школы, рас-
сказывай детям про этот период. Но 
таким упорным навязыванием именно 
своего видения и своей концепции людей 
можно только оттолкнуть», - выска-
зались даже потомки самих репресси-
рованных боровчан.
Странным показалось горожанам и 
то, что в списке жертв политических 
репрессий, составленном Владимиром 
Овчинниковым, значатся имена офи-
циально не реабилитированных пособ-
ников фашистов... Согласитесь, стран-
ный взгляд на историю Отечества... 
По завершении схода его участники 
приняли коллективное решение напра-
вить обращение к городской власти с 
призывом остановить распростране-
ние провокационных акций, отстаивать 

мирную жизнь в своем городе и про-
тиводействовать расколу в обществе.

Из протокола собрания:
По итогам обсуждения деятельности 
Овчинникова В.А. решили:

1. Запретить Овчинникову В.А. позо-
рить память наших предков, подвер-
гнутых репрессиям, путем размещения 
их портретов на стенах сараев, продук-
товых магазинов, заборах и иных по-
добных местах города Боровска.

2. Остановить пропаганду и распро-
странение Овчинниковым В.А. списков 
жертв политических репрессий, в ко-
торые внесены имена пособников фа-
шистов – предателей Родины.

3. Согласовывать с администрацией 
г. Боровска, жителями города и собствен-
никами зданий все последующие темы и 
эскизы картин как Овчинникова В.А., так 
и других художников, которые планирует-
ся размещать на стенах городских зданий.

4. Не допустить проведение на ули-
цах города несанкционированных про-
вокационных акций, митингов, собра-
ний и других мероприятий, приводя-
щих к расколу общества, нарушению 
целостности страны, насильственному 
изменению государственного устрой-
ства и разжиганию какой-либо розни. 

5. Членам инициативной группы на-
править данный протокол в органы го-
сударственной власти и органы мест-
ного самоуправления Боровского рай-
она и Калужской области.

Текст: Наш корр.
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АНОНС

ПРЕТЕНЗИЙ МНОГО

Работа районной миграционной 
службы, расположенной в Бала-
банове, неоднократно подвер-

галась критике. Жаловались люди и 
на огромные очереди, тогда ещё у не-
большого помещения на Лесной, и на 
хамство сотрудников, и на срывы поло-
женных по закону сроков выдачи до-
кументов. Руководство федерально-
го ведомства «кивало» на прямо ска-
зать стеснённые обстоятельства, яко-
бы негативно отражающиеся на работе 
УФМС, мол, станет больше места – ка-
чество обслуживания изменится в луч-
шую сторону. И вот помещение расши-
рилось – служба переехала, а жалобы 
населения не прекратились.
В редакцию обратилась жительница 
города Балабанова Ирина Васильева 
(фамилии изменена по просьбе жен-
щины). Она рассказала, что её дочь 
вот уже с января месяца не может по-
лучить российский паспорт, «обещан-
ный» государством при достижении 
14-летнего возраста. 
Ещё в середине декабря прошлого 
года девочке исполнилось 14 лет, и она, 
как законопослушный гражданин, сда-
ла документы в паспортный стол, рас-
положенный в Балабанове на улице 50 
лет Октября, 8. Получать же заветную 
краповую книжицу с гербом, удостове-
ряющую личность, предстояло в отде-
лении УФМС, как раз переехавшем в 
бывшую стоматологию возле полиции. 
В конце января (учитывая затяж-
ные праздники) туда и отправилась 
дочь Ирины. Рассказывать об ужасе, 
представшем взору юной девушки, нет 
смысла. Вы представляете, что такое 
ребёнку попасть в помещение, где на-
ходятся ещё как минимум 50 преиму-
щественно иностранных граждан, оце-
нивающе разглядывающих, говорящих 
исключительно на непонятном девоч-
ке языке? Чувство страха, испытывае-
мое в такой ситуации, наверное, поймут 
только женщины. Но очередь девчонка 
мужественно отстояла, а вот паспорт 
не получила. «Ваших документов нет! 
Куда вы их сдавали? В паспортный на 50 
лет Октября? Странно! Раз нет, зна-
чит - нет. Идите. Мы перезвоним ва-
шим родителям, когда найдём докумен-
ты», - ответили в УФМС ребёнку. Вре-
мя шло, а звонка всё не было. В марте 
Ирина отправилась в ведомство сама. 

Тоже отстояла очередь. Но и женщину 
ничем обрадовать не смогли – докумен-
тов так и не обнаружилось. Зато у со-
трудников появилась новая версия, как 
им казалось оправдывающая их халат-
ность. Они предложили Ирине посетить 
кабинет инспектора по гражданству, 
мотивируя это тем, что отец девочки 
украинец по национальности. Это за-
писано в её свидетельстве о рождении. 
Постойте, а причём тут националь-
ность отца? Сам он - гражданин РФ, 
с молодости проживающий в нашей 
стране, дочь Ирины родилась в Боров-
ске, как и положено, с рождения име-
ет в свидетельстве отметку о граж-
данстве Российской Федерации. Поче-
му не возникло никаких вопросов при 
сдаче документов? Никто ни разу не 
обмолвился о том, что могут появить-
ся какие-либо проблемы из-за этого.

«Каким боком тут Украина? - край-
не возмущена женщина. – Какая раз-

ница, какая национальность у родите-
лей, ведь у ребёнка есть гражданство, 
а получить документы он не может, и 
вынужден каждый раз стоять в этих 
огромных очередях. Попасть к инспек-
тору по гражданству также непро-
сто. Те же очереди, те же листки с 
записями, те же толпы иностранцев. 
Даже, когда записываешься на приём 
через портал Госуслуги, и тебе назна-
чают дату визита, всё равно прихо-
дишь и попадаешь в живую очередь».
Это подтвердил ещё один обратив-
шийся в «Боровские известия» боровча-
нин Вячеслав Сомов. Ему было необхо-
димо зарегистрироваться на террито-
рии района. Портал Госуслуги предло-
жил явиться для этого не в совьяковский 
паспортный стол (именно в этом поселе-

нии мужчина приобрёл дом), а в Бала-
банове. В обозначенный день он, прие-
хав в отделение на ул. Лесной, оказал-
ся 31-м в очереди (никакие заверения 
о назначенном времени на присутству-
ющих влияния не возымели). Очередь 
представляла собой толпу граждан и 
женщину-активистку, любезно запи-
сывающую всех желающих попасть на 
приём на клочке бумаги. На стене «гор-
до» красовалось объявление о том, что 
регистрация на Госуслугах значитель-
но сэкономит посетителям время. Про-
стояв в душном коридоре порядка двух 
часов, мужчина понял, что шансов по-
пасть в заветный кабинет именно в этот 
день у него нет. Поэтому он развернул-
ся и отправился домой – писать жалобу 
на работу данного отделения. 
Мы же с обратившейся к нам Ири-
ной поехали «штурмовать» миграцион-
ную службу в минувшую среду. Девять 
утра. Пять кабинетов. Помещение быв-

шей детской консультации до отказа 
заполнено гражданами. Некоторые с 
детьми, даже в люльках. Духота. В ру-
ках у самых активных те самые листки 
со списками, они периодически назы-
вают фамилии тех, кто должен приго-
товиться зайти в кабинет. 

«Сегодня здесь ещё мало народа, - по-
ясняют присутствующие. – В понедель-
ник в каждом списке не меньше 60 че-
ловек было. А мы очередь занимали со 
вчерашнего вечера». Один из молодых 
людей рассказывает: «Первый раз, ещё 
в старом здании, я был в очереди 144-м. 
Приём в тот кабинет вёлся два раза в 
неделю. В итоге попал к цели лишь че-
рез два месяца. За это время несколько 
раз вечерами приезжал отметиться, 
чтобы не «выпасть» из списка, и даже 

ночевал в мороз в машине рядом. И всё 
для того, чтобы меня отправили в со-
седний кабинет, куда удалось пробить-
ся только в третий раз». 
Выясняется, что таких, как этот мо-
лодой человек, здесь большинство. 
«Организация работы ужасная: непо-
нятно, в какой кабинет тебе надо сто-
ять. Стоишь в одну очередь, заходишь, 
а тебя отправляют в другую. Хоть бы 
электронную очередь сделали как в 
Сбербанке. Выбрал нужную услугу, взял 
талон и ждёшь своего часа. Хамство 
сотрудников – дело обычное», - рас-
сказывают граждане. А то, что назы-
вают разделением потоков (резиденты 
и граждане РФ) на деле выглядит как 
два расположенных рядом кабинета. 
Общались с людьми мы долго. Оче-
реди практически не двигались, точнее, 
граждане в них перемешивались, кур-
сируя из одного кабинета в другой. То 
у одного, то у другого начиналась ру-
гань: уставшие от ожидания посетите-
ли не хотели пропускать тех, кто пытал-
ся «проникнуть» в кабинет без очереди.
К слову, паспорт дочери Ирины так 
и не готов, побывав в двух кабинетах, 
женщина получила на руки те самые 
документы, которые её дочь сдавала 
в паспортный ещё в декабре. Инспек-
тор по гражданству долго пыталась 
доказать, что вина в этом кого угод-
но, но не данного ведомства. «Пишите 
новое заявление и приходите через не-
делю», - предложила девушка. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
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ТЕМА НОМЕРА

А вдоль дорог... 
торговцы с вёдрами стоят
Бойкая торговля 
вдоль трасс в 
нашем районе 
ежегодно 
приобретает 
масштаб массовой 
придорожной 
эпидемии.

Стартующий дачный сезон в нашем 
районе традиционно характеризуется 
дорожными пробками и заметным по-
вышением цен на рынках. Но есть у него 
ещё одна верная примета – резко уве-
личивающееся количество несанкцио-
нированных торговых точек вдоль до-
рог. На «Красивом» повороте в Боров-
ске, например, в ожидании заезжих мо-
сквичей торгуют соленьями-вареньями, 
грибами, ягодами и овощами. На боров-
ских «Долах» тоже проходит выставка 
личных достижений местных частных 
домовладений. А на «Звёздочке» (трас-
са А-108) и вовсе открывается своео-
бразная местная «Икеа» - здесь прак-
тически прямо на развилке образуется 
стихийная продажа мебели. 
Но больше всего торговцев оседает 
вдоль «Киевки» в районе Ворсино. Имен-
но туда мы и отправились в минувший 
вторник. И даже в этот, далеко не самый 
оживленный день, нам удалось застать 
немало промышляющих придорожной 
торговлей. Мясо и сало, овощи и фрук-
ты, молоко и творог, банные веники, 
раки и т.д. – ассортимент представлен-
ной продукции вполне может соревно-
ваться с небольшим продуктовым мага-
зинчиком. С одной только разницей - за 
качество продаваемой продукции здесь 
никто не отвечает. То есть типа отвеча-
ют, но только на словах. Случись что - вы 
никогда в жизни не докажете, что отра-
вились купленными здесь придорожны-
ми яблочками или соленьями. 
Подходим - интересуемся. Мясо и 
сало нам показать отказались, но, как 
удалось заметить, продукты эти нахо-
дились в контейнерах (не холодильни-
ках!!!), установленных в прицепе легко-
вого автомобиля. Естественно, никаких 

документов, подтверждающих каче-
ство, никто нам представить не смог. 
Хозяйка мясного «добра» – женщина 
пенсионного возраста, утверждает, что 
продукты привезены из Липецкой обла-
сти (номера машины и правда липец-
кие), где приобретены на ферме. При-
чем подкрепить свои слова докумен-
тально она также не смогла. Продав-
щица жалуется на жизнь, на малень-
кую пенсию и на высокие арендные 
ставки на рынках, считая, что этим она 
оправдывает свою придорожную тор-
говлю. При этом совершенно непонят-
но, почему со своим липецким това-
ром она «осела» именно в нашем 
районе. Неужели транспортные 
(до Липецка, позвольте, расстоя-
ние немаленькое - более 400 км) 
и прочие издержки покрываются 
прибылью от незатейливого биз-
неса в стиле «купи-продай»? И 
это, повторимся, не говоря о том, 
что условия хранения продуктов 
питания явно оставляют желать 
лучшего. А уж какие «красочные» 
бывают отравления мясными продукта-
ми, знают во всех инфекционных отде-
лениях всех больниц нашей необъят-
ной Родины. Но об этом немного позже.
На лотке возле второй машины, хо-
зяйка которой старалась скрыть гос-
номера, обмотав их тряпкой (правда, 
почему-то только спереди), яблоки, 
картофель, банки с вареньями и со-
леньями, сушеные грибы. Всё будто бы 
собственно выращенное и собранное. 
Но опять-таки с её слов. При этом за-
крутки, мягко говоря, вызывают опа-
сения. Бог их знает, в каком веке они 
были замаринованы. Впрочем, завидев 
видеокамеру, женщина-продавец, она 

же и водитель, закрывается в машине, 
и общаться категорически отказывает-
ся. Не это ли свидетельство того, что 
здесь явно что-то нечисто? 
Зато совершенно не против расска-
зать свою «правду» другой торговец. 
У него на прилавке опять же овощи и 

фрукты, а также табличка с надписью: 
домашнее молоко и творог. Но молоч-
ную продукцию мужчина почему-то пря-
чет в машине, напоказ не выставляет. 
Оказывается, это местный житель, кото-
рый уверяет, что все продаваемое - пло-
ды его трудов, а везти это на рынок для 
него накладно, проще здесь, поближе к 
дому, да и чего уж лукавить, оживленно-
му месту. Домашнее молоко, по завере-
ниям продавца, собственного надоя. По 
словам мужчины, ветсправки у его ско-
тины имеются, но нам он их почему-то 
не показал. К слову, ни на одном това-
ре нет ценников, покупательская пла-
тёжеспособность определяется на глаз, 
по марке автомобиля. Говорить о том, 
что «предприниматель» не платит на-
логи даже не приходится - тут и так все 
очевидно. Да и в принципе налицо от-
кровенная жажда наживы - почему-то 
его коллеги, такие же производители 
тех же молочных продуктов, овощей и 
фруктов - так называемые малые фер-
меры, всё же идут на цивилизованные 
рынки и работают там совершенно ле-
гально... А здесь какой спрос? Расска-
зывать о банных вениках, пропитанных 
выхлопными газами, и всесезонных ра-
ках, которых нам лицезреть не посчаст-
ливилось (хозяин машины, с призываю-
щей надписью, так и не вышел из сво-
его автомагазина), даже нет смысла. 
Зато есть смысл немного порассуждать 

о возможных последствиях таких приоб-
ретений. Так, например, пожалуй, самое 
страшное, что может случиться - это от-
равление с нехорошими такими послед-
ствиями. В этой связи наиболее риско-
ванное приобретение - консервирован-
ные грибы. По нелепой ошибке грибни-
ка в баночке может оказаться ложный 
или ядовитый гриб, или консервы могут 
испортиться из-за неправильного или 
слишком долгого хранения, ведь срок 
изготовления на них элементарно ни кем 
не установлен. Впрочем, не менее опас-
ными являются и свежие грибы, как губ-
ка впитывающие пыль и топливные отхо-
ды. Их даже собирать не рекомендует-
ся вблизи дорог. А представляете какое 
количество выхлопных газов оседает на 
этих продуктах на федеральной трассе? 
Фрукты и овощи (которые, кстати, могут 
быть выращены на любых неизвестных 
удобрениях-пестицидах) также насыща-
ются этой гадостью. И это то, что прони-
кает внутрь продуктов и водичкой (даже 
с мылом и щеточкой) не смывается.
А ведь уже завтра, возможно, спро-
сить будет не с кого, да и пойди дока-
жи, что отравился ты продуктами, при-
обретёнными именно здесь. Обратить-
ся в органы надзора тоже не получит-
ся, ведь чеков на придорожных «база-
рах» не выдают... 
Есть у незаконной стихийной тор-
говли на «Киевке» и ещё один нюанс. 
Можно наблюдать, как, создавая опас-
ные аварийные ситуации, резко тормо-
зят автомобили, владельцы которых 
вдруг решают приобрести тот или иной 
товар. И это на оживлённой федераль-
ной трассе, в месте, где не то что сто-
янка, даже остановка запрещена!
К тому же, судя по количеству му-
сора на обочине и в кювете, торгов-
цы не привыкли убирать за собой бы-
товые отходы: бутылки, коробки, бан-
ки… Равно как и не привыкли нести от-
ветственность за качество своей про-
дукции, платить положенные законом 
налоги, проходить ветеринарный и са-
нитарный контроль... Зачем, если люди 
бездумно останавливаются и покупают 
на свой страх и риск то, от чего мож-
но и в больнице оказаться, и, увы, на 
кладбище...
Можно еще долго рассуждать на 
тему придорожной торговли, а можно 
просто перестать покупать что-либо 
на свой страх и риск в таких местах. 
Ведь, как известно, не будет спроса, 
не будет и предложения. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 29 марта 2017 г. город Боровск № 14

Об утверждении результатов публичных слушаний
В соответствии со ст. ст. 43,46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением 
«О публичных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 13 марта 2017 года по вопросу 

согласования проекта планировки территории, расположенной по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, между домом №25, пл. Ленина и домом №3 по ул. Ленина, в кадастровом квартале 
40:03:100153, площадью 1600 кв. м, для строительства смотровой площадки.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские из-
вестия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 13 марта 2017 года

В проводимых 13 марта 2017 года публичных слушаниях по рассмотрению проекта планиров-
ки территории для строительства смотровой площадки по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
между домом №25, пл. Ленина и домом №3 по ул. Ленина, в кадастровом квартале 40:03:100153, 
площадью 1600 кв.м, приняло участие двенадцать человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Одобрить проект планировки территории для строительства смотровой площадки по адре-

су: Калужская область, г.Боровск, между домом №25, пл. Ленина и домом №3 по ул. Ленина, в 
кадастровом квартале 40:03:100153, площадью 1600 кв.м. 

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять 
соответствующее решение.

Ведущий публичных слушаний: М.П. КЛИМОВ
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2017 года г.Боровск № 16
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 
поселение город Боровск на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственно-
стью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск 
на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ
Приложение №1  

к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск 

от 29 марта 2017 г. № 16 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК

НА 2017 ГОД
Раздел I. ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК НА 2017 ГОД.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2017 год (далее по тексту - Программа 
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2017 году, как части фор-

мируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом, 
являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации муници-
пального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение город Боровск. 
Главными целями приватизации в 2017 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муници-

пального имущества;
- сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
- установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета 

города;
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене 

приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации, 
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества. Начальная цена прода-
жи объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017 ГОД
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2017 года г.Боровск № 17
Об утверждении «Положения о реализации на территории 

муниципального образования  городское поселение 
город Боровск проектов инициативного бюджетирования» 

в новой редакции 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, с целью акти-
визации участия жителей в решении вопросов местного значения
РЕШИЛА:
1.Утвердить новую редакцию «Положения о реализации на территории муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск проектов инициативного бюджетирования» (При-
ложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы № 7 от 20.01.2017 года «Об утверж-
дении «Положения о реализации на территории муниципального образования городское посе-
ление город Боровск проектов инициативного бюджетирования».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Настоящее положение направлено на активизацию участия жителей муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск (далее - жители) в осуществлении местного са-
моуправления и решении вопросов местного значения посредством реализации на террито-
рии муниципального образования городское поселение город Боровск проектов инициативно-
го бюджетирования. 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
инициативное бюджетирование - форма участия жителей в решении вопросов местно-

го значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств и при-
влечения средств жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, обществен-
ных организаций и т.д.;
участники проектов инициативного бюджетирования - жители, индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица, общественные организации, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования;
инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе общности интере-

сов с целью решения вопросов местного значения;
проект инициативного бюджетирования – проект, подготовленный инициативной груп-

пой и оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ; 
муниципальная комиссия инициативного бюджетирования (далее - муниципальная ко-

миссия) - коллегиальный совещательный орган, созданный для проведения отбора проектов 
инициативного бюджетирования на муниципальном уровне.

2. Цель, задачи и принципы инициативного бюджетирования
1. Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в опреде-

лении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей 
в решении вопросов местного значения.

2. Задачами инициативного бюджетирования являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процес-

сы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюд-
жетирования;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального 

образования.
3. Принципами инициативного бюджетирования являются:
 отбор проектов инициативного бюджетирования;
равная доступность для всех жителей муниципального образования в выдвижении проектов 

инициативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур проведения отбора.

3. Порядок выбора жителями проектов инициативного бюджетирования
1. Решение о разработке проектов инициативного бюджетирования для рассмотрения муни-

ципальной комиссией, выбор представителей инициативных групп для участия в работе муни-
ципальной комиссии и представителя уполномоченного на подписание соглашения и открытия 
счета для сбора средств осуществляются на собраниях жителей.
Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько проектов инициативного бюд-

жетирования, одного или несколько представителей инициативных групп. По итогам проведе-
ния собрания оформляется протокол.
Инициативная группа может собирать подписи в поддержку проекта инициативного бюдже-

тирования.
2. Проекты инициативного бюджетирования, выбранные по итогам собрания жителей, направ-

ляются на рассмотрение в муниципальную комиссию. 
3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять консультационное сопровождение 

деятельности инициативной группы.
4. Порядок проведения отбора проектов инициативного бюджетирования 

муниципальной комиссией
1. В состав муниципальной комиссии входят депутаты Городской Думы муниципального об-

разования городское поселение город Боровск, представители администрации муниципально-
го образования городское поселение город Боровск, инициативных групп(в кол-ве не более 3 
человек от одной группы), общественных организаций, эксперты. Состав и полномочия муници-
пальной комиссии утверждаются муниципальным правовым актом.

2. Пакет документов подаваемый инициативной группой на рассмотрение в муниципальную 
комиссию с включает в себя:

 - Проектно–сметную документацию проекта инициативного бюджетирования, согласован-
ную с ресурсоснабжающими организациями.

- Решение о разработке проекта инициативного бюджетирования и выборе представителей 
инициативных групп.(протокол).

3. Муниципальная комиссия рассматривает проекты инициативного бюджетирования с уче-
том следующих условий:
Имущество (в том числе земельные участки), созданное (реконструированное) в процессе ре-

ализации проекта инициативного бюджетирования, находится и (или) будут оформлено в муни-
ципальную собственность;
участие жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проек-

тов инициативного бюджетирования в денежной форме.
4. Муниципальная комиссия выполняет следующие основные функции:
организует и проводит отбор проектов инициативного бюджетирования;
вносит предложения по максимальному количеству проектов инициативного бюджетирова-

ния реализуемых в течении финансового года и общей предельной сумме финансирования про-
ектов инициативного бюджетирования на соответствующий финансовый год;
вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов инициативного 

бюджетирования;
рассматривает и оценивает проекты инициативного бюджетирования;
принимает решения о финансировании проектов инициативного бюджетирования и поряд-

ке его реализации.
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ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СЭМ» Шмелев Александр Влади-
мирович (ИНН 023500797167, СНИЛС 113-568-412 45, почтовый адрес 450078, г. Уфа, а/я 
486, адрес электронной почты arbitr_ufa@bk.ru), член НП «Центр финансового оздоровле-
ния предприятий агропромышленного комплекса», ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, 
адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Калужской области от 26.12.2016г. по делу № А23-1858/2016, сообща-
ет о проведении открытого аукциона (торгов) с открытой формой представления предложе-
ний о цене в электронной форме по продаже имущества, принадлежащего ООО «СЭМ» (ИНН/
КПП 4003008206/400301001, ОГРН 1024000537660, юридический адрес: 249004,  Калуж-
ская область, Боровский район, с. Ворсино) (далее   Должник).
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку и вне-

сти сумму задатка в размере 10% от начальной цены продажи лота на специальный счет Долж-
ника, указанный ниже. Поступление задатка на специальный счет должно быть подтвержде-
но на дату составления протокола об определении участников торгов. Заявка на участие в тор-
гах и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с требованиями п. 11 ст.110 
№ 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Величина повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона) составляет 5% от начальной цены. К торгам допускаются участники, пода-
вшие заявку и обеспечившие поступление задатка на момент окончания приема заявок.
Имущество продается одним лотом: Лот № 1: Земельный участок, площадью 2 700 кв.м, 

расположен по адресу: РФ, Калужская область, Боровский район, 87 км автодороги «Укра-
ина» (район дер. Коряково), кадастровый номер: 40:03:069804:0001, Сооружение автозапра-
вочного комплекса, включающее основное строение, навес, холодную пристройку, уборную, 
площадь 347 кв.м, расположен по адресу: РФ, Калужская область, Боровский район, 87 км 
автодороги «Украина», кадастровый номер: 40:03:000000:1204. Начальная цена продажи 
лота №1: 34200000 руб., без НДС. 
Торги проводятся в электронной форме 22 мая 2017 г. на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (ЭП) (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy). Начало проведения торгов 
11.00 (МВ). Заявки на участие принимаются в электронной форме по адресу ЭП с 9.00 (МВ) 
09.04.2017 г. до 9.00 (МВ) 17.05.2017 г. 
Оператор ЭП проводит открытые торги, в ходе которых предложения о цене заявляются 

на ЭП участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Оглашение результатов тор-
гов производится не позднее 12 часов с момента окончания торгов по месту нахождения ор-
ганизатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Договор купли продажи должен быть подписан победителем торгов в тече-
ние 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении дого-
вора купли продажи. Срок оплаты имущества - в течение 30 дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества: получатель платежа: ООО «СЭМ», ИНН 
4003008206, КПП 400301001, р/с № 40702810600193000113 в АКБ «Российский капитал» 
(ПАО), г. Москва, к/с 30101810345250000266, БИК 044525266.
Ознакомление участников с положением о продаже, информацией и документами о реа-

лизуемом имуществе, согласование осмотра имущества осуществляется по предварительной 
записи по телефону Организатора торгов: 8 (347) 266 30-32 в рабочие дни с 14 00 до 18 00 
в течение срока приёма заявок на участие в торгах, и не позднее 5 дней до даты проведе-
ния торгов. С проектом договора купли продажи и договором о задатке также можно ознако-
миться сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве – в виде прикрепленно-
го файла к сообщению о проведении торгов по продаже имущества должника и по адресу ЭП.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской обла-
сти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» администрация му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о пред-
стоящем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для 
индивидуального жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Красное
1. - пл.1022 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:155, 
2. - пл.1095 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:156,
3. - пл.1055 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:157,
4. - пл.1019 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:158,
5. - пл.979 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:159,
6. - пл.1008 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:161, 
7. - пл.1125 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:172,
8. - пл.1016 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:173,
9. - пл.1004 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:174,
10. - пл.1005 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:175,
11. - пл.1016 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:176,
12. - пл.1149 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:184,
13. - пл.1099 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:185,
14. - пл.1082 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:186,
15. - пл.1008 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:187,
16. - пл.1000 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:188,
17. - пл.1023 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:189,
18. - пл.1008 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:190,
19. - пл.1014 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:191,
20. - пл.1022 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:192.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из выше-

указанного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (отдел градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за здани-
ем администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: Пн - Чт с 8-00 до 17-15, Пт. с 8-00 до 16-00, Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

5. Порядок финансирования проектов инициативного бюджетирования
1. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется за счет бюдже-

та муниципального образования городское поселение город Боровск, населения муниципаль-
ного образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

2. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляемое за счет бюд-
жета муниципального образования городское поселение город Боровск, не должно превышать 
30 % от общей стоимости проекта, не мене 70% общей стоимости проекта обеспечивается за 
счет софинансирования населением муниципального образования, индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами.  Процент участия населения может быть уменьшен, при 
условии предоставления субсидии МО МР «Боровский район».

 Решением Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
возможно изменение процента участия сторон в реализации проекта инициативного бюджети-
рования, в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5%.

3. В составе бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск ежегод-
но предусматривается объем средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

4.Общая предельная сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования уста-
навливается Городской Думой муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск ( далее Городская Дума).

6.Софинансирование проекта инициативного бюджетирования осуществляется на основании 
Соглашения ( Соглашения о софинансировании либо Соглашение об участии в реализации ра-
бот), заключенного между Администрацией и представителем инициативной группы, уполномо-
ченным на подписание соглашения протоколом.

7. Для заключения Соглашения, представитель инициативной группы предоставляет в Адми-
нистрацию МО ГП город Боровск следующие документы:

- Заявление о заключении Соглашения о софинансировании либо Соглашение об участии в 
реализации работ. 

- Проектно-сметную документацию проекта инициативного бюджетирования, согласованную 
с ресурсоснабжающими организациями.

- Выписку со счета, открытого представителем инициативной группы, о наличии средств в раз-
мере 70% от полной стоимости проекта инициативного бюджетирования, либо менее при усло-
вии указанном п.2 настоящей главы.

- Решение о выборе представителя уполномоченного на подписание Соглашения и открытие 
счета для сбора средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования.

- В случае заключения «Соглашения об участии в реализации работ», решение о выборе под-
рядной организации на выполнение работ.

6. Реализация проекта инициативного бюджетирования
1.Реализация проекта инициативного бюджетирования может осуществляться двумя способами, 

в зависимости от принятого решения муниципальной комиссией инициативного бюджетирования: 
а) в соответствии с Соглашением о софинансировании ( участие сторон в реализации проек-

та инициативного бюджетирования финансами);
б) в соответствии с Соглашением об участии в реализации работ» ( участие сторон в реали-

зации проекта инициативного бюджетирования работами) .
2. Отбор подрядчика на выполнение работ/услуг по реализации проекта инициативного бюд-

жетирования осуществляется администрацией муниципального образования городское посе-
ление город Боровск в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3. В случае заключения Соглашения о софинансировании:
Администрация в течение 1 месяца со дня поступления средств от инициативной группы на 

счет Администрации, объявляет торги на проведение работ по реализации проекта инициатив-
ного бюджетирования.

4. В случае заключения Соглашения об участии в реализации работ»:
Администрация в течение 1 месяца со дня заключения «Соглашения об участии в реализации 

работ» объявляет торги на проведение работ, которые в соответствии с вышеуказанным согла-
шением обязана исполнить Администрация в процессе реализации проекта инициативного бюд-
жетирования. Инициативная группа( в лице представителя) в течение 1 месяца со дня заклю-
чения «Соглашения об участии в реализации работ» заключает договор с подрядной организа-
цией, выбранной в соответствии с решением собрания и согласованной администрацией муни-
ципального образования городское поселение город Боровск. 

5. Проведение работ по реализации проекта инициативного бюджетирования проводится в 
зависимости от сезонности производства работ. Очередность реализации проектов осуществля-
ется в порядке поступления денежных средств на софинансирование проекта от инициативной 
группы, либо в порядке заключения «Соглашения об участии в реализации работ».

6. Результатом реализации проекта инициативного Бюджетирования является оформление 
в собственность муниципального образования городское поселение город Боровск имущества 
созданного в процессе реализации проекта инициативного бюджетирования. 

 Уважаемые боровчане!
9 Мая 2017 в День Победы в Боровске на памятных плитах мемориала Вечный огонь будет 

увековечена память 12 боровчан, погибших в годы Великой Отечественной войны:
1. Алешин Георгий Андрианович, 1899 г.р., рядовой
2. Беляев Иван Кузьмич, 1914 г.р., рядовой. 
3. Березин Николай Терентьевич, 1915 г.р., рядовой.
4. Блинов Владимир Иванович, 1924 г.р., рядовой.
5. Ветров Игнат Иванович, 1916 г.р., мл. лейтенант.
6. Власов Петр Николаевич, 1913 г.р., рядовой. 
7. Гольдин Яков Абрамович, 1916 г.р., рядовой. 
8. Калачев Леонид Васильевич, 1915 г.р., рядовой. 
9. Никитин Борис Георгиевич, 1920 г.р., рядовой. 
10. Пастухов Иван Тимофеевич, 1901г.р., рядовой.
11. Суриков Анфим Минаевич, 1909 г.р., рядовой.
12. Чичкин Владимир Николаевич, 1922 г.р., курсант.
Продолжаются работы по поиску наших земляков, которые сражались в годы Великой 

Отечественной войны. Жители города могут обратиться с уточнениями и новой информацией 
о погибших боровчанах в администрацию города Боровска. 
Телефон: (48438) 4-28-80, электронный адрес: admborovsk@yandex.ru

Администрация г. Боровска

Муниципальное образование городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2017г. № 04
О проведении публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об исполнении бюджета муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск за 2016 год.
2. Назначить публичные слушания на 4 мая 2017 года.
Главе администрации муниципального образования городское поселение город Боровск соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование проекта ис-
полнения бюджета в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru, а также информацию о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта решения Городской Думы.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4.04.2017 года № 94

О проведении публичных слушаний по проекту исполнения бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск за 2016 год

1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по исполнению бюдже-
та муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год создать орг-
комитет в количестве пяти человек, в составе:

- Климов Михаил Павлович – глава администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск, председатель комиссии.
Члены комиссии:
- Раттас Светлана Николаевна – заместитель главы - начальник отдела экономики, финан-

сов и бухгалтерского учета;
-Печенкина Татьяна Александровна – ведущий эксперт - юрист, секретарь комиссии;
-Галенкова Светлана Викторовна – председатель бюджетной комиссии Городской Думы;
- Карнова Татьяна Жоржевна – депутат городской Думы
2. Публичные слушания провести 4 мая 2017 года в 17-00 в административном здании по 

адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5, каб. №24 (зал заседаний Городской Думы).
3. Предложения по повестке публичных слушаний можно отправлять в письменном виде в 

оргкомитет по адресу: 249010, г.Боровск, ул. Советская, д.5, каб. №33.
4. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 

срок до 4 мая 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. Оргкомитет рассматри-
вает поступившие заявления, составляет список желающих принять участие в публичных слу-
шаниях согласно поданным заявлениям.

5. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-
нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие заявление с нарушением установ-
ленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слуша-
ний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

6. Жители города Боровска допускаются на публичные слушания при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность. 

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ



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

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

11 апреля г. БОРОВСК с 13 до 14 час. 
АПТЕКА, пл. Ленина, д. 43
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 2500 до 17000 руб.
индивидуальные вкладыши
Центр слуха «АудиоМаг»

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
принеси старый аппарат - 

получи скидку на новый до 20 %
ВЫЕЗД НА ДОМ! 

(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товар сертифицирован, гарантия

ООО «АудиоМаг»
ОГРН 1114345004157

Скидки и акции действуют 11.04.2017 года

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения 
Нину Ивановну 
ХРИСТОФОРОВУ. 

Пусть будет прекрасным мир 
вокруг Вас, пусть будет светлым 
и радостным каждый день, пусть 
в жизни не будет уныния и печали, 
пусть согревает тепло родных 
и дорогих сердец.

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

***
Продам участки 8, 16 соток в д. Шувалово, 
недорого. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам участок 15 соток в д. Зеленино у 
реки. Тел. 8-915-895-20-96

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

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

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Свиноматка. Тел. 8-953-331-86-45

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

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

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

***
Куры-несушки ломан-браун. 350 руб. шт. 
Доставка. Тел. 8-960-521-12-66

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

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

РАБОТАКУПЛЮ

7 апреля. Солнце: восход - 5.46; заход - 19.20; долгота дня - 13.34. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУ

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

Тел. 8-901-995-17-18

УСЛУГИ

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

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

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

бесплатно. Тел. 8-961-124-63-35 (Опыт ра-
боты не требуется, приглашаем студентов на 
время каникул).

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

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

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

13 апреля в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ” 

представляет 
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
пальто  полупальто 
плащей  курток

Производство Пенза-Москва
Размеры с 42 по 74

ЖДЁМ ВАС! С 9:00 до 18:00 
СКИДКИ!!!

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Срочно продам 2-комнатную квартиру в 
Ермолино, 2/7 эт. 50,6 кв. м. Недорого.
Тел. 8-910-603-44-98, 8-910-604-54-08

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

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

***
Продам дом 307 кв.м, участок 27 соток, 
д. Тишнево. Тел. 8-905-640-70-04

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

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

ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

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

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

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВЕСНА
БЛУЗКИ  ЮБКИ  БРЮКИ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 
МАГАЗИНА ЕВГЕНИЯ

Собственник сдаёт в аренду 2-комнатную 
квартиру со всеми удобствами.
Тел. 8-910-511-40-93

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

***
Сдаётся дача в СНТ. Тел. 8-919-039-91-45

Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правового 
обеспечения, земельных и имущественных от-
ношений. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по телефо-
ну: 8(48438) 4-28-80

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

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00 

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

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются на ра-
боту забойщик (без совмещения), электрик 
КИП с опытом работы. График 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, полный соцпакет. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются продавцы в сельский магазин на 
летний период. Доставка из города Боровска 

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ООО «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ «ПРОЩЁННУЮ НЕДЕЛЮ». 
Абонентам, которые оплатят имеющуюся задолженность в полном объеме, 
будет сделан перерасчет начисленной пени. Оплату можно произвести удоб-
ным для абонента способом, через отделения почтовой связи, ОАО «Газэнерго-
банк» и «Сбербанк России ПАО», а также в рабочие дни в кассах, расположен-
ных по адресам: г. Боровск, ул. Володарского, д.56 и г. Балабаново, ул.1 Мая 
д.5. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  

кат. «С» на мусоровоз кат. «С» на мусоровоз 
Тел. 8(48439) Тел. 8(48439) 6-63-216-63-21

МУП «Торг-Быт-Сервис»
извещает население г. Боровска 
и Боровского района о том, 

что на территории г. Боровска 
(пл. Ленина 

и ул. Ленина, д. 33)
будут проводиться ярмарки 

продовольственных 
и промышленных товаров 
с 1 апреля по 30 июня 2017 г.
Режим работы: с 8.00 до 20.00

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. 
Худенькую, без в/п, одинокую, 
без детей, среднее медицинское 

образование. 
Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, элек-
тричество, вода, в перспективе газ, 
дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые на-
саждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

Утеряный аттестат о среднем образовании 
Б-135570 от 19 июня 1990 года на имя Ко-
персак Светланы Викторовны считать не-
действительным.



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
работа: автомеханик  

автослесарь  тракторист 
санитар (в Боровский морг)

* * *
Уборка территорий 

Вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов Доставка воды

Изготовление памятников 
оград  цветочниц на заказ
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Юрист
Несостоятельность (банкротство) 
граждан (физических лиц) 

Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

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

4-29-90

Ремонт
квартир

«ВЫСТАВКА»«ВЫСТАВКА»
РДК г. Боровск 13 апреля с 9.00 до 18.00РДК г. Боровск 13 апреля с 9.00 до 18.00

Носки 10 пар –                                             от 150 р.Носки 10 пар –                                             от 150 р.
Детский трикотаж –                                  от 50 р.Детский трикотаж –                                  от 50 р.
Мужской трикотаж–                            от 100 р.Мужской трикотаж–                            от 100 р.
Женский трикотаж–                             от 150 р.Женский трикотаж–                             от 150 р.
Нижнее белье(муж,жен,детское) –       от 50 рНижнее белье(муж,жен,детское) –       от 50 р
Камуфляж, спецодежда, тельняшки –  от 550 р.Камуфляж, спецодежда, тельняшки –  от 550 р.
Полотенца, наволочки, простыни –       от 150 р.Полотенца, наволочки, простыни –       от 150 р.
Совместно с соц. магазином г. КировСовместно с соц. магазином г. Киров

АНТИКРИЗИСАНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.) –  от 550 р.Обувь (муж., жен.) –  от 550 р.
Постельное белье –  от 350 р.Постельное белье –  от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала – от 300 р.Одеяла, подушки, покрывала – от 300 р.
Куртки, ветровки, плащи – от 900 р.Куртки, ветровки, плащи – от 900 р.

Размеры от 42 до 62Размеры от 42 до 62
ИП Халилов Х.А.ИП Халилов Х.А.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ВТОРНИК, 11 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13 ПЯТНИЦА, 14 СУББОТА, 15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

7 апреля 2017 г. / ПЯТНИЦА5 № 49-50 (12619-12620)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00, 20.00 “Путь к вечной Истине. Моя 
история” 0+
10.05 Российская газета 0+
10.10 “ПИТЕР ПЭН”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “Династия”.
17.15 Детские Новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.05, 03.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 “МЕСТЬ”.
23.00 Время спорта 6+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ”.
00.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
03.10 Вне игры 16+
04.35 Приют комедиантов 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.40 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НАЛЕТ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.15, 03.05 “ШАКАЛ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТОРГСИН”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
09.50 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.00 “Городское собрание” 12+
16.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
18.50, 04.20 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Звездная болезнь” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”.
05.10 “Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “МЕРТВ НА 99%”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.15 “ШЕФ”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Еда без правил”.
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “БИБЛИЯ”.
12.50 Линия жизни.
13.45 “Гайдн. Семь слов Спасителя на 
кресте”.
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.10 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
16.30 “Мир Пиранези”.
17.00 “Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне”.
17.15 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории”.
17.45 “Великое славословие”.
18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 “В поисках Жозефины”.
22.55 Больше, чем любовь.
01.30 “Герард Меркатор”.

СИНВ-CTC
07.00 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” 12+
08.05 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30 “Вызов 02” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.20 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ” 
6+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 00.30 “Новости” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” 12+
23.10 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 01.00 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
11.05, 12.30 “КАМЕНСКАЯ”.
16.00, 02.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “Открытая студия”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 “УНИВЕР”.
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.30, 21.00, 21.30 “ФИЛФАК”.
22.00 “Комеди Клаб” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.30 “ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР”.
04.20 “ВЕРОНИКА МАРС”.
05.10 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
06.05 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46 “Полезная минутка” 12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “БУМЕР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.05, 02.25 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине. Моя 
история” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО”.
18.20 Ключевой вопрос 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ”.
00.45 “ДИКИЕ ТРАВЫ”.
03.35 “ЛЕС ТЕНЕЙ”.
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НАЛЕТ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТОРГСИН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
10.35 “Анна Самохина. Одиночество 
королевы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.00 “Без обмана” 16+
16.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА”.
18.50, 04.05 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22 .30  “Осторожно ,  мошенники ! 
Криминальные нищие” 16+
23.05 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
05.00 “Петр Столыпин. Выстрел в ант-
ракте”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “МЕРТВ НА 99%”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
03.00 “Наш космос. Избранник небес” 
16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “БИБЛИЯ”.
12.50, 20.45 “Правила жизни”.
13.15 Пятое измерение.
13.45 “Перголези. Мать скорбящая 
стояла”.
14.40 “Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги”.
15.10 “Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь”.
15.40, 22.00 “В поисках Жозефины”.
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории”.
17.45 Музыка на канале
18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 “Игра в бисер”.
22.55 “Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад”.
23.55 Худсовет.
01.35 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.50 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2” 12+
23.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.05 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.30, 02.50 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА”.
11.00, 12.30 “КАМЕНСКАЯ”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
04.15 “ОСА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
09.00, 23.20 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР”.
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 02.20 “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”.
01.20 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
04.45 “ТРИНАДЦАТЬ”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
06.55, 19.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.00 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ПОБЕГ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.05, 03.35 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине. Моя 
история” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 19.15 Культурная Среда 16+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 По орбитам великой мечты 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 Живая история 12+
18.05 “Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная” 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Вне игры 16+
20.45 “Королёв. Чувство неба” 12+
23.00 Калуга космическая 12+
23.10 Дети вселенной 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ”.
01.15 Космос реальность мечты 12+
01.55 “Планета “Семья” 12+
02.25 “ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ”.
04.15 “ЛИГА МЕЧТЫ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НАЛЕТ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “ОБРАТНАЯ ТЯГА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТОРГСИН”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.45 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.40 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”.
10.35 “Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Прощание. Владислав Галкин” 16+
16.55 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
18.50, 04.25 “Откровенно” 12+
20.05 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Кровавый Тольятти” 16+
00.30 “ОДИНОЧКА”.
02.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “МЕРТВ НА 99%”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “БИБЛИЯ”.
12.50, 20.45 “Правила жизни”.
13.20 “Пешком...”
13.45 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”.
15.10 “Старцы и русская литература. 
Федор Достоевский”.
15.40 “В поисках Жозефины”.
16.35 “Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад”.
17.15 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории”.
17.45, 01.35 Музыка на канале
18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
22.00 “Proневесомость”.
22.40 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
22.55 “Леонид Успенский . История 
преображения и любви”.
23.55 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 “Новости” 16+
09.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3” 16+
23.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.05 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09.40 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ”.
11.10, 12.40, 01.30 “ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ , ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР”.
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 03.45 “ЧАС ПИК 3”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.00 “ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ”.
05.30 “ВЕРОНИКА МАРС”.
06.25 “САША+МАША”.
06.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 19.15 “Полезная минутка” 
12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  15 .55  “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+
22.15 “Всем по котику” 16+
23.25 “РАЗБОРКА В МАНИЛЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине. Моя 
история” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне игры 16+
14.10 Навигатор 16+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 Территория закона 16+
18.00 “И ты Брут?! Всемирная энцикло-
педия предательств” 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.05, 05.30 Детективные истории 16+
00.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ”.
00.45 “СУДЬБА НА ВЫБОР”.
02.20 Всегда готовь! 12+
02.50 ПроLIVE 12+
05.00 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.55 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “НАЛЕТ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “САЛАМ МАСКВА”.
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 “АННА КАРЕНИНА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТОРГСИН”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
03.10 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ИЗ  ЖИЗНИ  НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
10.35 “Леонид Филатов. Высший пило-
таж”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.10 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “90-е. Кровавый Тольятти” 16+
17.00 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.00 “Наш город. Диалог с мэром”.
22.30 “10 самых... Звездные транжиры” 
16+
23.05 “Хрущев против Берии. Игра на 
вылет”.
00.30 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ”.
04.10 “Петровка, 38”.
04.25 “Александр Абдулов. Роман с 
жизнью”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
1 3 . 2 5 ,  1 8 . 3 5  “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
21.35 “МЕРТВ НА 99%”.
23.35 “Итоги дня”.
00.05 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 00.00 “БИБЛИЯ”.
12.50, 20.45 “Правила жизни”.
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”.
15.10 “Старцы и русская литература. 
Александр Пушкин”.
15.40 “Proневесомость”.
16.20 “Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза”.
16.35 “Леонид Успенский . История 
преображения и любви”.
17.15 “Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории”.
17.45, 01.35 Музыка на канале
18.20 Цвет времени.
18.30 “Оркестр будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.00 “Энигма. Даниэль Баренбойм”.
22.40 “Верона - уголок рая на земле”.
22.55 “Красная Пасха”.
23.55 Худсовет.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4” 16+
23.30 “Диван” 16+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.05 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 “Сейчас”.
09 .40 ,  12 .40 ,  02 .00 “ВОЙНА  НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”.
16.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00 “СЛЕД”.
22.25 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
00.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР”.
19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
20.00, 20.30 “ФИЛФАК”.
21.00, 04.15 “ВЫШИБАЛЫ”.
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ”.
02.00 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА”.
06.00 “ТНТ-Club” 16+
06.05 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная 
минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 3” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Концерт “Соль”. “Ленинград” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 “Путь к вечной Истине. Моя 
история” 0+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Буран 12+
15.45 “Они и мы” 16+
16.30 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
17.35 “Живая история” 12+
18.20 Калуга космическая 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.05 “Концерт Б. Гребенщикова”.
01.20 “СУДЬБА НА ВЫБОР”.
03.00 “БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ”.
03.45 Детективные истории 16+
04.10 “МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “The Rolling Stones”.
02.10 “НЕЦЕЛОВАННАЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “Юморина” 12+
23.20 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ”.
01.20 “МОЛЧУН”.
03.15 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино” 12+
08.35, 11.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.15, 15.05 “УЛЫБКА ЛИСА”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Е. Малышева “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь”.
00.55 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ”.
04.25 “Петровка, 38”.
04.45 “Мой герой” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30, 19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
17.30 “Говорим и показываем” 16+
18.35 “ЧП. Расследование” 16+
21.35 “МЕРТВ НА 99%”.
23.35 “Афон. Русское наследие”.
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.30 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20, 01.55 “Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца”.
11.15, 00.00 “БИБЛИЯ”.
12.50 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
13.20 Письма из провинции.
13.45 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”.
15.10 “Старцы и русская литература. Лев 
Толстой”.
15.45 “Николай Петров. Партитура счастья”.
16.25 “ПРИНЦ И НИЩИЙ”.
17.50 “Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах”.
18.10 “Энигма. Даниэль Баренбойм”.
18.50, 01.30 Музыка на канале
19.45 Линия жизни.
20.40 “Наблюдатель”.
20.55 Спектакль “Пассажирка”.
02.50 “Пьер Симон Лаплас”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 16+
09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
09.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4” 16+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
15.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ” 16+
23.35 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

Пятый канал
05.35 “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ”.
07.00 Утро на “5”.
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Сейчас”.
09.30, 12.30 “БАТАЛЬОН”.
14.05, 16.00 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
19.00 “СЛЕД”.
01.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ”.
03.20 “ВЕРОНИКА МАРС”.
04.15 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
05.05 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
05.30 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 “Новости” 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 “Полезная ми-
нутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЗАЩИТНИК” 16+
15.55 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Доказательства Бога” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Концерт “Доктор Задор” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.25 Пустырницы 12+
07.45 Территория закона 16+
08.30, 14.50, 19.50 “Путь к вечной 
Истине. Моя история” 0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Мультфильм.
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Обзор мировых событий 12+
11.15 “В. Терешкова. Мисс Вселенная” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.40 Равная величайшим битвам 12+
14.55 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 Навигатор 16+
16.10 Время обедать 12+
16.40 “Королёв. Чувство неба” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
17.30 “НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ”.
18.45 “И ты Брут?! Всемирная энцикло-
педия предательств” 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.35 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
23.05 Обитель рукотворная 12+
23.30 Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Свято-Троицкого 
Кафедрального собора г.Калуги.
02.40 Штрихи воспоминаний 12+
03.00 Жемчужина горы Елеонской 12+
03.40 Планета “Семья” 12+
04.10 Тайны старых дневников 12+
04.40 “ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ”.

Первый канал
04.45, 06.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Алексей Леонов. Первый в откры-
том космосе”.
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Голос. Дети”.
15.50 “Вокруг смеха”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”.
03.55 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”

Россия 1
05.15 “ЧОКНУТАЯ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.10 “РАЙ”.
23.30 “Пасха Христова” 12+
02.30 “Я БУДУ РЯДОМ”.

ТВ-Центр
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.30 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”.
08.30 “Православная энциклопедия”.
08.55 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.10 “Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия”.
11.05, 11.45 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.05, 14.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ”.
17.05 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Звездная болезнь” 16+
03.40 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”.

НТВ
05.00 “АФЕРИСТКА”.
06.55, 03.30 “РАДИ ОГНЯ”.
07.25 “Смотр”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.15 “Схождение благодатного огня”.
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 “МОЙ ГРЕХ”.
02.35 “Красная Пасха” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 “Пророки”.
10.35 “ПРИНЦ И НИЩИЙ”.
13.45 “ЗАБЛУДШИЙ”.
15.30 Встреча в Концертной студии 
“Останкино”.
17.30 “Песни любви”.
18.25 “Александр Солженицын. “Размышле-
ния над Февральской революцией”.
20.10 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
22.40 “Белая студия”.
23.20 “ИВАН”.
01.00 “Русские святыни”.
01.50 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК”.
01.55 “Королевство в пустыне Намиб”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 М/ф
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 0+
13.25 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 12+
15.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “МИССИЯ  НЕВЫПОЛНИМА . 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.30 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ” 16+

Пятый канал
05.40 Мультфильм.
09.00, 23.15 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение.
02.00 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
05.25 “БАТАЛЬОН”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“ФИЛФАК”.
17.00 “ХИТМЭН”.
21.30 “Холостяк” 16+
01.00 “ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ”.
02.45 “ВЕРОНИКА МАРС”.
03.35 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
04.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ”.
05.00 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.25 “СЕЛФИ”.
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “Я - ЗОМБИ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.15 “КАРЛИК НОС” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки...” 16+
21.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Вне игры 16+
08.15 Штрихи воспоминаний 12+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25, 12.25 Пасхальное поздравление 
митрополита Калужского и Боровского 
Климента 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Загородные премудрости 12+
13.25 Обитель рукотворная 12+
13.50 Время обедать 12+
14.20 История моего поколения 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
17.40 Обзор мировых событий 12+
17.55 По орбитам великой мечты 12+
18.20 “Династия”.
19.00 Неделя 12+
20.05 “СУДЬБА НА ВЫБОР”.
23.30 “ОКО ЗА ОКО”.
01.35 Приют комедиантов 16+
03.05 проLIVE 12+
04.00 “МЕСТЬ”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ДОБРОЕ УТРО”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “ТилиТелеТесто”.
13.35 “Теория заговора” 16+
14.25 “Романовы” 12+
16.35 “Достояние Республики: А. Пуга-
чева”.
18.30 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.40 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”.
02.35 “МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ”.
04.10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.45 “Я БУДУ РЯДОМ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20, 03.25 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”.
18.00 “Танцуют все!” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Три святыни. Тайны монархов” 
12+
01.25 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”.

ТВ-Центр
05.50 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.05 “ПОБЕДИТЕЛЬ”.
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Георгий Вицин. Не надо смеяться”.
11.30 “События”.
11.50 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
13.25 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
15.15 “Петровка, 38”.
15.25 “Московская неделя”.
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
17.15 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”.
21.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.
01.00 “СИНГ-СИНГ”.
03.10 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
04.55 “Георгий Юматов. О герое былых 
времен”.

НТВ
05.00 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “КОЛЛЕКТОР”.
21.40 “НАХОДКА”.
23.40 “СПАСАЙСЯ, БРАТ!”
03.10 “Матрона - заступница столицы” 
16+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне.
10.30 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
13.00 Россия, любовь моя! “Южнорусская 
песня”.
13.25 “Кто там...”
13.55 “Королевство в пустыне Намиб”.
14.50 Гении и злодеи.
15.15 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
16.45 “Плетнев”.
17.35 “Пешком...”
18.05 Искатели.
18.50 “Романтика романса”.
19.55 Библиотека приключений.
20.10 “ДВА КАПИТАНА”.
21.45 “Ближний круг Дмитрия Певцова и”.
22.40 Спектакль “Драгоценности”.
00.20 “ЗАБЛУДШИЙ”.
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 “ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 0+
07.40, 08.30, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
12.30 “ТУРБО” 6+
14.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА” 
6+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.00 “УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ” 6+
21.00 “МАЧО И БОТАН-2” 16+
23.05 “ЭКИПАЖ” 18+

Пятый канал
09.05 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “Запрещенное кино”.
11.35 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”.
18.00 Главное.
19.05 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
22.40 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОН-
КИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ХИТМЭН”.
16.50 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”.
04.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2”.
04.50 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ”.
05.15 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР”.
05.40 “СЕЛФИ”.
06.10 “САША+МАША”.
06.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
08.30 “КАРПОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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