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ОТГРЕМЕЛИ НА ВЕСЬ РАЙОН
На прошлой неделе в Балабанове завершился XV городской 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Весенние 
проталинки», за которым наблюдал чуть ли не весь Боровский район. 7
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• ПРОЩАЙ, СПЕЦСЧЁТ! •



Глава Боровского района Анатолий Бельский, 
приветствуя собравшихся в зале районного 
Дома культуры, напомнил, что наш муниципа-
литет показал серьёзный результат - явка со-
ставила 68,1% (почти 32 тысячи избирателей). 

«Говорю огромное спасибо, ведь именно бла-
годаря вам мы смогли достигнуть такого по-
казателя. Надеюсь, что наше с вами взаимо-
действие будет таким же успешным в дальней-
шем», - пожелал Анатолий Васильевич.
Его слова поддержал ВрИО главы район-

ной администрации Николай Калиничев, под-
черкнув, что всеми наблюдателями, в том чис-
ле иностранными, было отмечено, что выборы 
на территории Боровского района проходили 
прозрачно, без нарушений и с соблюдением 
норм российского и международного права. 

«Я уверен, что и в дальнейшем каждый бу-
дет полностью отдаваться делу во благо на-
шей Родины. Благодарю каждого из вас, а так-
же ваших близких, ведь нередко вам приходи-
лось тратить личное время на работу», - ска-
зал Николай Александрович.
По итогам выборов УИК № 0325 (школа де-

ревни Коростелево) показала лучшую явку из-
бирателей по району, составившую 96,59%. 
Николай Калиничев вручил благодарствен-
ные письма главы администрации председа-
телю Наталье Незамаевой, заместителю На-
талье Матюшиной, секретарю Надежде Пано-
вой, а также членам комиссии Эдуарду Авети-
сяну, Елене Возжейниковой, Михаилу Глушко-

ву, Юрию Лебедеву, Валентине Салутёнковой 
и Надежде Фрайер. Помимо них, иными награ-
дами главы администрации за активное уча-
стие и добросовестную работу по подготовке 
и проведению выборов отметили председате-
лей, заместителей, секретарей и членов дру-
гих избирательных комиссий.
Подарком для всех присутствующих стал кон-

церт заслуженной артистки РФ Лидии Музалё-
вой и солиста московской филармонии, заслу-
женного артиста Приднестровской Молдав-
ской Республики Игоря Милюкова.

Счёт есть - 
платежей нет
В начале месяца Балабаново загудело, как 

улей. Вернее, та часть горожан, которые про-
живают в домах под управлением УК «СЕЗ». 
Ещё точнее, в тех домах, собственники кото-
рых в 2014 году выбрали специальный, а не 
общий счёт для формирования средств на ка-
питальный ремонт. Люди получили квитан-
ции от соответствующего калужского Фонда 
с претензией на кругленькие суммы. Жиль-
цам предлагали внести в среднем от 10 до 
18 тысяч рублей, чтобы погасить возникшую 
задолженность.
Понятное дело, что есть злостные и не очень 

неплательщики, которые позволяют себе меся-
цами не вносить средства за коммуналку. Од-
нако такие квитанции получили и те, кто ис-
правно платит по счетам.

«Мы отдаём деньги за капитальный ремонт 
на спецсчёт в УК «СЕЗ», а Фонд капитально-
го ремонта не в курсе? Наши бабушки вали-
дол пьют уже неделю от тех сумм, что они 
в квитанциях увидели», - задавались вопро-
сом жильцы.
Ведь если учесть тариф за капремонт (7,03), 

умножить его на квадратуру отдельно взятой 
квартиры, а потом ещё и на три года, что дей-
ствуют специальные и общие счета, то выхо-
дит, что сумма начислена за весь вышеука-
занный период. Будто бы собственники всё это 
время не вносили ни копейки через управляю-
щую компанию.
Как такое может быть, почему данная про-

блема возникла, и главное, что делать дальше? 
Ответы на эти вопросы в минувший вторник ис-
кали всем миром: старшие по домам, директор 
УК «СЕЗ» Рита Чернышенко, руководство горо-
да, представители Фонда капитального ремон-
та и калужской Жилинспекции.
Как пояснил заместитель начальника отде-

ла инспектирования жилищного фонда, лицен-
зионного контроля и контроля за капитальны-
ми ремонтами Евгений Земниэкс, ГЖИ полу-
чило информацию, что собираемость на домах 
УК «СЕЗ» со спецсчётом слишком низкая. Если 
рисовать эту коммунальную картину в цифрах, 
то у 24 многоквартирников задолженность по 
капремонту составляет 18,5 миллиона рублей, 
а 12 из них вовсе не внесли ни рубля за про-
шедшие три года.
Такое заявление вызвало бурю эмоций и по-

трясание оплаченными квитанциями у стар-
ших по домам. И как ни крути, если люди по 
счетам платили, а денег на этом счете нет, то 
возникает закономерный вопрос к его вла-
дельцу: «Где деньги, Рит?». Их поиском, соб-
ственно, вполне успешно и занимается Рита 
Петровна. Именно она теперь должна предо-
ставить в Фонд капитального ремонта реестр 
платежей, осуществлённых собственниками. 
Впоследствии эти суммы распределят по ли-
цевым счетам людей. Если пазл сложится, то 
оплачивать «лишнее» собственникам не при-
дётся. А если нет?
Тогда сверкой (а значит и поиском квитан-

ций за все три года) займутся собственники, 
чтобы отстоять свои права.

Теория вероятности
Однако столь низкая динамика платежей не 

прошла бесследно. Статья 173 Жилищного ко-
декса потребовала от администрации решения 
о переводе домов с собираемостью менее 50 
процентов на счёт Фонда - в общий «котёл», вы-
браться из которого можно, но лишь в теории. 
То есть жильцы, конечно, могут собраться, со-
ставить протокол о «возвращении», отправить 
документ в Фонд, а тот через год вернет дому 
право самостоятельного капремонта. Но...при 
одном условии: нулевой задолженности, что в 
наших коммунальных реалиях - пока лишь уто-
пия. Между тем уже 21 февраля администра-
ция издала соответствующее постановление, и 
с 1 апреля спецсчета УК «СЕЗ» превратились в 
обычные банковские. 
Есть у собственников и более амбициозный, 

но и более реальный вариант избежания обще-
го «котла» - не согласиться с переводом и че-
рез суд отстаивать спецсчёт, доказав, что со-
бираемость по каждому дому на самом деле 
высокая.
Так или иначе, а жильцы тут оказались мало 

того, что крайними, так ещё и поставленными 
перед фактом. Странное дело, об этой ситуа-
ции, по словам Евгения Земниэкса, было из-
вестно как минимум в конце прошлого, а как 
максимум в начале 2016 года, а собственники 
узнали о проблемах лишь в апреле, когда полу-
чили квитанции за март. Более того, на сове-
щании им «прилетела» ещё одна новость. Дело 
в том, что решение о выборе спецсчёта люди 
принимали в 2014 году, а начисления УК «СЕЗ» 
стала выставлять лишь в 2015. Таким образом, 
у жильцов возникла задолженность за восемь 
месяцев - примерно по 2-4 тысячи за кварти-
ру в зависимости от её квадратуры.

«Фонд 41 месяц собирает за капитальный ре-
монт. Так что, восемь месяцев - это лишь чет-
вёртая часть этой суммы. Про данный период, 
что называется, даже собаки не брешут», - за-
явил представитель ГЖИ, многозначительно 
добавив, что за эти месяцы людям даже пени 
не начислят. Видимо, в качестве бонуса.
А пока УК «СЕЗ» занимается математиче-

скими исчислениями, формируя для передачи 
в Фонд реестр платежей, собственникам поме-
щений остается только скрестить пальцы, что-
бы «дебет» сошёлся с «кредитом». 
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Дружная команда
17 апреля членов участковых избирательных 
комиссий отметили за работу на прошедших 
18 марта выборах Президента.

Прощай, спецсчёт!
Балабановцы получили шокирующие квитанции за 
капитальный ремонт. Суммы до сих пор уточняют, 
а вот со спецсчётом людям придётся попрощаться.

 Балабановцы пока так и не поняли, как накопили такие долги

Проект реализуют в рамках программы ини-
циативного бюджетирования. А любой житель 
микрорайона, поддержавший благую идею, 
сможет подключить собственный водоотвод.

«Уже третий год во время планирования бюд-
жета несколько улиц обязательно включаем в 
эту программу, - подчеркнул мэр города Михаил 
Климов. – Всего в ней приняло участие порядка 
300 жителей. Считаю, что особое внимание не-
обходимо уделять экологии города, поэтому ре-
ализация таких проектов является немаловаж-
ной. Особую поддержку в финансировании про-
граммы оказывает районная администрация». 
Общая протяжённость сетей составит око-

ло одного километра. Скоро в микрорайоне 
заработает и своя канализационно-насосная 
станция.

«В 2015 году собрались вместе с соседями и 
решили сделать проект и смету на жизненно-
важную артерию, - рассказал местный житель 
Андрей.- А потом поняли, что самим сумму не 
осилить. Тогда обратились с просьбой о помо-
щи к местной администрации». 
Конечно, новая система - это хорошо, но до-

роги после ремонтных работ местами переко-
паны. Как рассказал Климов, по итогам реа-
лизации проекта территорию приведут в поря-

док: «Выполнить асфальтирование как на ули-
це Дзержинского, где мы также реализовывали 
такой проект, здесь пока не получится. Однако 
обязательно отсыплем её щебнем».
Соответствующий настрой есть и у рабо-

чих из подрядной организации. Как рассказал 
её представитель Акрам Киримов, проезжую 
часть выравнивают даже в процессе стройки. 
Ведь ежедневно на машинах домой едут жи-
тели, добраться на улицу при любых услови-
ях должны иметь возможность и экстренные 
службы. А по окончании строительства рабо-
чие обещают полностью «разгладить» профиль 
дороги и создать площадку, которую потом и 
засыплют щебнем. 
Немало сложностей, по словам подрядчика, 

возникало в процессе стройки. 
«Коммуникаций на этой улице много. И ча-

сто приходится копать траншеи практически 
вручную, - рассказал Киримов.- Но уже через 20 
дней планируем закончить работы».
В этом году в Боровске хотят канализовать 

ещё несколько микрорайонов. Сейчас разраба-
тывают проект подключения к системе в райо-
не улиц Степана Разина, Циолковского. Здесь 
к опорным веткам подключат соседние улицы. 
Ещё один проект призван канализовать ули-
цу 50 лет Октября. Здесь, по словам Климова, 
рассчитывают на поддержку области. И, как 
только дадут «добро», местные власти начнут 
работу с жителями.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ВСЕМ МИРОМ
В Боровске на улицах Мичурина и Наноева
скоро запустят новую канализацию. 

Дороги после ремонтных работ местами перекопаны

Николай Калиничев вручил 
благодарственное письмо 
председателю УИК № 0325 
Наталье Незамаевой
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Горим, 
товарищи! 

За минувшую неделю сотрудники МЧС 
36 раз выезжали на пал травы. В Русино-
ве полыхало восемь гектаров земли, в Но-
вомихайловском - шесть... А на выходных 
в деревне Красное горел солидный уча-
сток поля, выделенный для многодетных 
семей. На этой неделе все добровольные 
пожарные команды поставлены в боевой 
расчет. Пожарные проводят разъясни-
тельную работу с дачниками. Раздают па-
мятки. Рейды по поселениям будут прохо-
дить ежедневно. 
Будем надеяться, что начавшиеся с се-
редины текущей недели дожди макси-
мально снизят пожароопасную обстанов-
ку в районе и регионе.
Напомним, за пал травы предусмотре-
на административная ответственность. 

Замкнули тройку

Подведены итоги областного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Ка-
лужской области» 2017 года. 
В категории «Муниципальный район» 
первое место присуждено Карине Ша-
петько – заместителю заведующего от-
делом образования администрации Ма-
лоярославецкого района. На втором ме-
сте – Людмила Прокопова – заведующая 
отделом культуры администрации города 
Людиново и Людиновского района. Тре-
тье место у Ольги Гладовской – замести-
теля заведующего отделом финансов ад-
министрации Боровского района. Торже-
ственное награждение лауреатов кон-
курса «Лучший муниципальный служащий 
Калужской области» 2017 года состоит-
ся на праздновании Дня местного само-
управления в апреле текущего года. Побе-
дители будут отмечены дипломами, зна-
ками «Лучший муниципальный служащий 
Калужской области», а также денежны-
ми премиями.

Готовы 
к уничтожению?
Совьяки, Ворсино и Балабаново вырази-
ли желание заключить контракты со спе-
циализированной организацией по уни-
чтожению борщевика. Компания обрабо-
тает химическим составом территории, на 
которых традиционно произрастает это 
опасное растение.
А вот Боровск, Асеньевское и совхоз 

«Боровский» считают, что у них нет такой 
необходимости. Довольно странно, ведь 
полей, зарастающих этой «заразой» на их 
территориях, достаточно много. Ермоли-
но и Кривское и вовсе не собираются бо-
роться с борщевиком, эту обязанность они 
планируют переложить на арендаторов и 
собственников земли, где в прошлом году 
были замечены красивые, но вредоносные 
высокорослые «зонтики».

Для достоверности
В понедельник на планёрке заместитель 
главы районной администрации по социаль-
ной политике Алексей Гераськин сообщил о 
готовящихся съёмках фильма о подвиге по-
дольских курсантов. Актёр, режиссер и про-
дюсер Игорь Угольников планирует в авгу-
сте этого года приступить в Калужской об-
ласти к съёмкам фильма о Великой Отече-
ственной войне «Ильинский рубеж». Чтобы 
создать максимально достоверную картину, 
сейчас по области собирают военный рек-
визит и аутентичные предметы, сохранив-
шиеся со времён войны. Причём съёмочная 
группа заявляет о желании добыть не толь-
ко мелкие детали, но и целые дома, сараи, телефонные столбы и т.д. Для съёмок бу-
дут специально выстроены две деревни, в которых и разместятся все эти объекты и 
предметы. На территории Боровского района картина сниматься не будет, но вот со-
брать детали для декораций боровчанам под силу. Чем больше в фильме окажется 
таких вещей – это может быть военное снаряжение, посуда, одежда, книги, канцеляр-
ские принадлежности, домашняя утварь, инструменты, тем более глубокое впечатле-
ние создастся у зрителя.

Что мне снег, что мне зной
В Боровске в этом году по региональной 
программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ре-
конструируют две крыши. 
Кровли обновят на улице Петра Шувало-
ва, 6 (1967 год постройки) и улице Садовой, 
5 (1968г.). Сейчас они находятся в аварий-
ном состоянии. А живущие здесь люди не 
могут и вспомнить, когда в их доме послед-
ний раз производили ремонт. Общая сумма, 
которую потратят на реконструкцию, соста-
вит три миллиона 600 тысяч рублей. А двор 
на улице Петра Шувалова, 6 войдёт ещё и 
в программу «Формирование комфортной 
городской среды». Здесь в порядок приведут дворовую территорию. 

«Считаю, что в реализации программы Фонда капитального ремонта важна иници-
атива жителей. Только общими усилиями наши ветхие дома можно привести в поря-
док», - считает специалист отдела муниципального хозяйства Боровска Елена Ефимова.

Дополнительная 
поддержка учителей
Заместитель главы районной администра-
ции по социальной политике Алексей Ге-
раськин сообщил, что областным министер-
ством издан приказ об увеличении доплат 
классным руководителям в два раза (с 1 500 
тысяч до 3000 тысяч рублей). На это регион 
выделит 4,9 млн. рублей из своего бюджета. 
Как пояснил Алексей Васильевич, доплата 
педагогам городских школ в таком размере 
будет производиться, если в классе учится 
от 25 человек, в сельских – от 16. Если на-
полняемость меньше установленной, то раз-
мер доплаты снижается пропорционально 
численности. А если учитель ведёт сразу два и более класса, то выплата производит-
ся по каждому из них. 
Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта, поэтому клас-
сным руководителям будет сделан перерасчёт. 

Под колёсами
В Боровске на повороте на улицу Ленина просел 
кусок свежеотремонтированной дороги.

«Писали, что занимаются ямочным ремонтом 
по новым технологиям. Так вот, плохая эта ваша 
технология, литой асфальт выбили за первый же 
день», - возмущаются в социальных сетях жители.
Как рассказала ведущий специалист отдела му-
ниципального хозяйства Элеонора Сафронова, 
дело заключается вовсе не в нарушении техноло-
гии: «Подрядная организация после ремонта доро-
ги разместила предупреждающие знаки. Они ин-
формировали водителей о необходимости объез-
да участка дороги, на котором проводились рабо-
ты. Когда дорожники вернулись на место ремонта 
через час, увидели, что все знаки снесены и сдви-
нуты к обочине возле памятника Сенявину. А ма-
шины едут прямо по свежеотремонтированному 
участку дороги».
Сафронова пояснила, что при правильном выполнении технологии литой асфальт 
должен постоять без давления. Поэтому проблема в этой ситуации заключается в ха-
латном отношении людей. Причём с таким поведением, по словам специалиста, до-
рожники сталкиваются повсеместно: водители сбивают пластиковые конусы, ездят по 
свежевыкрашенным пешеходным переходам.
А ремонтом просевшего участка 17 апреля занялись вновь. Погода наладилась, по-
этому вместо литого асфальта, который применяют при нестабильной температуре, 
решили использовать обычный.

«С прошлой недели заработали заводы по его производству, и дорожники закупают 
материал, которым выполняют ямочный ремонт в течение летнего периода, - рас-
сказала Сафронова. - Но очереди за ним большие, потому что все хотят убрать ямы, 
как того требует предписание ГИБДД, до начала мая».

Не привыкли 
к чистоте

В редакцию обратилась жительница 
улицы Кооперативной в Балабанове, ко-
торая интересовалась, можно ли найти 
управу на недобросовестных граждан, ко-
торые раскидывают мусор на придомовой 
территории. Стихийная свалка образуется 
между многоквартирными домами и забо-
рами частного сектора. 
В частности, женщина пишет: «Людям 
сложно дойти до контейнерной площад-
ки 30 метров. Выбрасывают мусор в па-
кетах из квартир, оставляют кучу буты-
лок после сборищ на площадке! Мы всей 
семьёй каждую весну убираем по 15 меш-
ков, надоело!».
Заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Михаил Иванов, от-
вечая на вопрос, отметил, что, к сожале-
нию, управы на неблагоразумных бала-
бановцев найти невозможно, ведь, что-
бы оштрафовать нарушителей, нужно бук-
вально «поймать их за руку». 
Что касается самой территории, то, по 
словам Михаила Александровича, она ни-
кому не принадлежит, поэтому обязать 
собственника убирать её тоже нельзя. Тем 
не менее, наводить чистоту в этом месте 
необходимо, поэтому администрация го-
рода выйдет туда на субботник в рамках 
месячника по благоустройству. 

Пасха – 
праздник 
для всех

«Пасха - избавление скорби», - говорит-
ся в праздничных песнопениях. Это значит, 
что пасхальной радостью надо поделить-
ся со всеми, в первую очередь с больны-
ми и одинокими. В светлую седмицу чле-
ны районного Совета ветеранов побы-
вали в сестринском отделении ермолин-
ской больницы. Его пациенты – пожилые 
одинокие люди, страдающие от тяжелых 
недугов. Они не обделены заботой пер-
сонала, в помещениях чисто и уютно, но 
так хочется, чтобы каждый почувствовал 
праздник, приобщился к свету Воскресе-
ния Христова.
Это ощущение праздника привезли бо-
ровские ветераны. Каждый из двадцати 
пациентов получил пасхальный подарок. 
Куличи, конфеты, печенье, пряники, а глав-
ное, добрые слова утешения, поздравле-
ния с великим праздником, иконки с изо-
бражением Богородицы, святителя Нико-
лы, Матроны Московской – все создава-
ло неповторимую трогательную атмосфе-
ру. Пациенты благодарили навестивших их 
гостей, а ветераны в свою очередь призна-
тельны благотворителям, которые не по-
скупились на подарки. Это руководители 
боровских предприятий Галина Князева и 
Анатолий Мазурин, настоятель храма По-
крова отец Иосиф. 



Спектакль представил обнин-
ский театр «Четыре форточки» 
в рамках фестиваля «Лучики на-
дежды». Основная масса акте-
ров, задействованных в поста-
новке, старше 20 лет. Меропри-
ятие прошло на «ура», выступле-
ние получилось ярким. Собрав-
шиеся зрители, среди которых, 
к слову, было больше взрослых, 
смеялись от души. А артисты по-
лучили море оваций. Вот только 
зрителей, к сожалению, оказа-
лось не так много.

Сломать шаблоны
В спектакле под названием 

«Кошка, которая смотрела на 
короля» артисты передали ауди-
тории эмоции, которые не всег-
да смогут сыграть даже профес-
сиональный актеры. В постанов-
ке рассказывается история об 
одной кошке, которая ломала 
шаблоны восприятия обыденных 
вещей, не очень мудром короле 
и его преданной свите. Именно 
слуги не оставили своего прави-
теля в сложной ситуации. Акте-
ры проживали эту историю, как 
личное приключение, и стара-
лись перенести зрителей в свой 
сказочный мир. К слову, им это 
удалось. И дети, и взрослые оку-
нулись в фантазию и с удоволь-
ствием наблюдали за развити-
ем сюжета. 

Мечты о великом
Театральный коллектив «Четы-
ре форточки» работает уже два 
года. Каждый день «особенные» 
люди приходят трудиться над со-
бой в молодежный клуб «Радуга» 
в соседнем Обнинске. 
Режиссер спектакля Марина 
Караваева рассказала о «вну-
тренней кухне» театра. «Я дав-
но перестала замечать особен-
ности своих ребят, поэтому от-
ношусь к ним без снисхождений», 

- поделилась она тонкостями сво-
ей работы. 

«Кошка, которая смотрела на 
короля» - это пока единственная 
театральная постановка творче-
ского коллектива. И в этот день 
со своим спектаклем артисты вы-
ехали на первые гастроли. Такая 
поездка для них очень важна. Вы-
ступления в других городах при-
влекают внимание к проблемам 
«солнечных» детей. Такое реше-
ние помогает стереть все грани 
различий между людьми. 

«Гастроли - это на самом деле 
хорошее движение в важном на-
правлении», - заметила режис-
сёр. 
В ближайших планах театралов 
поставить новый спектакль. Ма-
рина Караваева пообещала, что 
премьера выступления состоит-
ся в галерее им. Прянишникова.
Ну а в мечтах творческого кол-
лектива создать инклюзивное те-
атральное пространство, которое 
должно объединить в себе ра-
боту актеров с физическими от-
клонениями и без. «Наша задача 
- показать людям, что с нами не 
страшно, а каждый человек осо-
бенный по-своему», - сказала ру-
ководитель коллектива.
Помимо этого Караваева стре-
мится побывать со своими подо-
печными на фестивале для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями «Про театр». Это даст твор-
ческий импульс актерам и заста-
вит их двигаться вперед. 

Тонкие грани
Как и в любом творческом кол-
лективе, актеры с ограниченными 
возможностями иногда конфлик-
туют, но при этом очень дружны 
между собой, с удовольствием 
приходят на репетиции и готовы 
постигать новые вершины. Мно-
гие актёры волнуются перед вы-
ходом на сцену. Звёзды театра 
«Четыре форточки» - не исклю-
чение. Как говорится, если ар-
тист на выступлении не волнует-

ся, то это не артист.
По словам Караваевой, работа 
на театральной площадке начи-
налась очень скромно, а сейчас 
«солнечные» звёзды раскрывают-
ся, растут, и с каждым представ-
лением чувствуют себя уверен-
ней. Цель любого артиста – быть 
интересным зрителю, и с этой 
задачей творческий коллектив 
справляется отлично. 
Когда человек приходит в та-
кой театр, то ожидает увидеть 
простенькие постановки, что-
то вроде «Курочки рябы» или 
истории-морали о том, как груст-
но, что у нас есть такие люди. Но 
в ходе представления понима-
ешь, что это совсем не то, чего 
ты ожидал, что тебя готовы сме-
шить и смеяться вместе с тобой. 
Вот тогда-то и наступает момент 
перезагрузки сознания, в голове 
начинают ломаться первые сте-
реотипы. 

«Театр - это не про то, чтобы 
понимать; театр - это про то, 
чтобы чувствовать, - поясня-
ет Караваева, - ведь человек мо-
жет быть обделен мыслитель-
ными или физическими способно-
стями, но чувствами и душой не 
обделен никто». 
И именно на уровне чувств и 
эмоций находятся точки сопри-
косновения каждого из нас.

День в музее
Как оказалось, многие участ-
ники театрального коллекти-
ва не только артисты, но и пре-
красные художники. Многие за-
нимаются рисованием в студии 
Владимира Кобзаря, директора 
Культурно-исторического цен-
тра «Боровский край», по совме-
стительству ещё и художествен-
ного руководителя. Занятия рисо-
ванием проходят два раза в не-
делю по средам и воскресеньям. 
Перед тем, как давать спек-
такль, подопечные Кобзаря на-
рисовали картины, подходящие 
под тематику спектакля. В боль-
шинстве это были рисунки ко-
шек, но не обошлось и без исклю-
чений, например, один из участ-
ников предпочёл пушистой лю-
бимице «портрет чебурашки». 
Ну а после выступления всем 
актерам-художникам вручили 
грамоты.

Новый импульс
Для более активного развития 
в различных сферах жизни людям 
с ограниченными возможностями 
нужна помощь. Нередко клуб «Ра-
дуга» приглашает к сотрудниче-
ству волонтеров. Помощники ра-
ботают с «детьми солнца» за ку-
лисами, помогая растерявшимся 
актерам сориентироваться в про-
странстве. Помимо добровольцев 
требуются и молодые социаль-
ные работники, с новыми идеями 
и «свежими» взглядами на жизнь. 
«У нас очень хорошая база пре-
подавателей, на которых всегда 
можно положиться, - объясня-
ет Караваева,- но требуются и 
молодые специалисты, которые 
принесут заряд новых идей для 
дальнейшего развития». 
Каждый из нас может сделать 
жизнь особенных людей ярче, 
ведь, как оказалось, в этом нет 
ничего сложного. 

Слезы радости
На все выступления «солнеч-
ных» ребят сопровождают их ро-
дители. Родные стремятся под-
держать детей и волнуются не 
меньше артистов. Некоторые 
мамы гастролируют со своими 
чадами более двадцати лет, как 
например, Антонина Серова. Её 
дочь - Татьяна - актриса, худож-
ница и рукодельница. 

«Я, как мама, сначала страш-
но боялась за Танечку, ведь вы-
ступление перед зрителем это 
очень ответственно, и не каж-
дый с этим справится, - подели-
лась своими переживаниями Ан-
тонина Георгиевна. - Но они мо-

лодцы. А почти каждое высту-
пление дочери заканчивается для 
меня слезами радости!». 
К слову, и неудачи своих детей 
любящие родители воспринима-
ют как собственные, поэтому их 
театральная жизнь наполняет-
ся яркими впечатлениями каж-
дый день.
Своими эмоциями с журнали-
стами поделились актрисы Та-
тьяна и Ольга. Со слов Татья-
ны, играть на сцене совсем не-
сложно. 

«Первый раз мне было страш-
но выходить на сцену, но сейчас 
уже нет – привыкла», - расска-
зала она. 
На сцене театра актеры раду-
ют зрителей песнями, танцами и 
забавными постановками. А от 
получаемых зрителями оваций 
Татьяна испытывает искреннюю 
радость. 
А вот Ольга чувствует себя на 
сцене немного иначе. Она силь-
но волнуется перед каждым вы-
ступлением. Однако после выхо-
да на сцену девушка вживается 
в свою роль и ощущает себя на-
стоящей артисткой. 
Кульминацию чувств и эмоций 
Ольга испытывает, когда слышит 
аплодисменты благодарного зри-
теля: «У меня внутри всё замира-
ет и холодеет, а потом словно 
бабочки внутри разлетаются». 
Оно и понятно - столько еже-
дневного труда вложено в эти 
спектакли. До нас с вами – зри-
телей, актеры с ограниченными 
возможностями пытаются доне-
сти одну простую истину: все мы 
похожи, и каждый из нас уника-
лен по-своему.
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КУЛЬТУРА

«Кошка, которая смотрела на короля»

14 апреля в Культурно-историческом 
центре «Боровский край» состоялся 
спектакль. Его артисты - 
люди с синдромом Дауна. 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

До нас с вами, зрителей, актеры с ограниченными возможностями ежедневно пытаются 
донести одну простую истину, все мы похожи, и каждый из нас уникален по-своему

Цель любого артиста – быть интересным зрителю

Актеры проживали эту историю, как личное приключение, 
и старались перенести зрителей в свой сказочный мир



Нестандартный 
подход
В боровском МВЦ представили 
выставку творческих работ. Каж-
дая из них несёт особый духов-
ный смысл. Порядка 720 участ-
ников из 45 учреждений района 
показали своё мастерство. 154 
педагога подготовили 284 инди-
видуальные работы и 61 - кол-
лективную. Величественные хра-
мы, веточки вербы, символ Пас-
хи - крашеные яйца, чего здесь 
только не было. 
Педагог по ОПК и рисованию 
Юлия Краюшкина вместе с вос-
питанниками участвует в конкур-
се каждый год, и всегда ворсин-
ские ребята завоёвывают награ-
ды. Многодетная мама учителем 
стала волей судьбы. Художники 
во время перестройки не требо-
вались. Теперь своими способно-
стями она делится с юными да-
рованиями в ворсинской школе.

«Работ представляют много, 
поэтому мы всегда стараемся 
выполнять оригинальные подел-
ки. Божий мир ведь заключает-
ся не только в таких прекрасных 
символах как яйца, куличи. Счи-
таю, что нужно обращаться к 
истокам», - пояснила Краюшкина. 
Работы её учеников выполне-
ны в совершенно разных техни-
ках: здесь и фантастические узо-
ры из приклеенной фасоли, и яр-
кая поделка в японской методи-
ке «кинусайга» из лоскутов ткани, 
и творчество из вязальных ниток. 

«Такие произведения создают 
люди, чистые сердцем, - отме-
тил благочинный Пафнутьев-
Боровского монастыря отец Сав-
ва. - Они открыты миру, доверя-
ют ему, видят свет божествен-
ной любви. Очень радостно, что 
наши дети отражают свою веру 
в поделках и рисунках. А взрос-
лые благодаря фестивалю мо-
гут вспомнить, какими они были 
в детстве».

«Для меня эта выставка каж-
дый год является открытием но-
вых талантов, - рассказала за-
ведующая методкабинетом Еле-
на Мурашова. - Прекрасно, что 
взрослые находят время гово-

рить о значимости праздника ре-
бятам. Это огромное счастье».
Интересно, что порой детская 
фантазия видит вещи, которые 
пока далеки от реальности. 
Одним из победителей в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
творчество» стала коллективная 
работа «Храм Успения Пресвя-
той Богородицы в селе Ворсино». 
Церковь на картине выглядит яр-
кой и нарядной, а на самом деле 
святыня сейчас находится в раз-
рушенном состоянии. Любуешься 
на три купола из кусочков цвет-
ной бумаги, и будто слышишь пе-
резвон колоколов. 
Ворсинцы рассказывают, что 
когда-то храм помогала достра-
ивать сама святая императрица 
Александра Фёдоровна. Церковь 
сохранилась даже после Вели-
кой Отечественной войны. А вот 
в перестройку здание разрушили. 
Сейчас от него остались лишь ку-
ски стен. Но, несмотря на то, что 
лишь одна разработка проекта 
стоит порядка миллиона рублей, 
ребята не дают перестать верить 
в мечту.

Пасха в душе
А на следующий день в РДК 
состоялся праздничный гала-
концерт «Пасха Красная». Здесь 
выступали дети из школ, домов 
культуры, творческих коллекти-
вов. Три десятка лучших номеров 
отобрали работники отдела обра-
зования, культуры, представите-
ли духовенства. Свои песни, тан-
цы, стихи юные артисты посвя-
тили Пасхе и приходу весны. Но-
мера представили в разных жан-
рах: вокал, художественное чте-
ние, хореография.
Педагог дополнительного об-
разования Центра творческого 
развития Александра Темирши-
на рассказала, что её коллектив 
уже не первый год участвует в 
районных и областных конкурсах. 
Во время своего выступления 
ребята в ярких костюмах, с лен-
тами в волосах встречали приход 
весны, играя на балалайке и ма-
леньких дудочках. 

«Занятия для детей в ЦТР я 
веду уже четвёртый год. К меро-
приятию представили новую пес-
ню. Мы собираем разные музы-
кальные атрибуты. И очень хо-

тим, чтобы к нам пришёл акком-
паниатор, который сопровождал 
бы выступления наших детей. Но 
такие специалисты, к сожалению, 
- большая редкость», - пояснила 
Темиршина. 
А юные воспитанники боров-
ской школы №1 на этот концерт 
попали впервые. Ребята исполни-
ли «Пасхальную песенку».

«Я была на многих праздниках. 
Хотелось, чтобы участником 
стал и коллектив нашей школы, и 
вот мечта сбылась, - рассказала 
педагог по вокалу Татьяна Кова-
лёва.- В моей группе занимаются 
ученики начальных классов. Берём 
всех детей, которые хотят петь. 
Даже если у ребят пока нет слу-
ха, мы развиваем в них музыкаль-
ные навыки. Всем хочется высту-
пать на сцене, и фестиваль помо-
гает раскрыть возможности». 
Хореограф балабановской шко-
лы искусств Людмила Мурашки-
на перед выступлением расправ-
ляет наряды взрослых воспитан-
ниц. Они сопровождают подтан-
цовкой вокал двух сестёр из ан-
самбля «Ивушки».

«Представляем на конкурсы 
разного масштаба номера от 
классики до эстрады, а в этом ме-
роприятии участвуем уже много 
лет», - рассказала педагог.
Всем участникам фестиваля вру-
чали сладкие подарки и грамоты. 
Через творчество эти дети при-
коснулись к празднику обновле-
ния природы, жизни, души, укре-
пления веры и надежды. И на 
лицах зрителей можно было на-
блюдать неподдельные радост-
ные улыбки. 
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Выставка каждый год является открытием новых талантов

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Свои песни, танцы, стихи юные артисты посвятили Пасхе и приходу весны Три десятка лучших номеров отобрали члены жюри

12 и 13 апреля звёзды «зажигал» 
фестиваль детского творчества 
«Пасха Красная». 

Юные воспитанники боровской школы №1 на этот концерт попали впервые

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Порой детская фантазия видит вещи, 
которые пока далеки от реальности



Как рассказала директор балаба-
новского Дома культуры Ирина Ни-
кифоренко, в этом году в оргкомитет 
поступило 330 заявок, на сцену вы-
шло почти 1 000 исполнителей в воз-
расте от 4 до 18 лет, а на суд жюри 
представили 300 номеров в номина-
циях «Вокал», «Хореография», «Ори-
гинальный жанр» и «Художествен-
ное чтение».
География участников тоже рас-

ширяется, и по традиции в фестива-
ле принимают участие не только дети 
из Балабанова, но и из Боровска, Ер-

молина, Кривского, Ворсина, Кабицы-
на, совхоза «Боровский». По словам 
Ирины Александровны, подать заяв-
ку пытались даже несколько коллек-
тивов из Обнинска, но по положению 
это не допустимо, поэтому им при-
шлось отказать.
Напряжённой неделя выступлений 

оказалась не только для артистов, их 
родителей и педагогов, но и для чле-
нов жюри, ведь на них легла большая 
ответственность – качественно и не-
предвзято оценить выступления де-
тей. С этим заданием успешно спра-

вились шесть составов жюри, в чис-
ло которых входили заслуженные ра-
ботники культуры, руководители раз-
личных танцевальных, вокальных, те-
атральных коллективов, а также лау-
реаты всесоюзных, международных, 
всероссийских, областных и район-
ных конкурсов.
Самым популярным и массовым 

стало «Художественное чтение». «В 
этот раз нас удивили начальные 
классы, дети 7-9 лет, так как в кон-
курсный день в этой возрастной ка-
тегории прослушали почти сто сти-
хотворений. Некоторые педагоги вы-
ставляли целые классы, но, к сожале-
нию, провести хорошую подготовку 
с ребятами не успели. А на конкурс 
должны представляться лучшие но-
мера, прошедшие сначала внутренний 
отбор. Ведь самое главное качество, 
а не количество», - поделилась Ири-
на Александровна.
Каждый день был по-своему тру-

ден, зато особенным стал четверг, 
когда выступали старшие группы хо-
реографических коллективов. Мно-
го сильных участников, яркие костю-
мы, интересные задумки. Здесь без 
подготовки не выйдешь, иначе за-
теряешься на фоне остальных. А вот 
в «Оригинальном жанре» впервые 
представили гимнастику на полот-
нах, которая стала популярна в по-
следнее время. 
Для проведения конкурсных но-

минаций дружно трудились сотруд-
ники балабановского Дома культу-
ры – ведущие творческих номина-
ций, свето- и звукорежиссёры, руко-
водители коллективов и ансамблей, 
отдельные участники и педагоги, за 
что Ирина Никифоренко выражает 
им огромную благодарность. 
Также спасибо директор ДК гово-

рит администрации города, которая 
ежегодно финансирует фестиваль-

конкурс, Александру Балабину за 
предоставление светотехники на 
гала-концерты, родителям и всем 
тем, кому не безразлично творчество 
детей из Боровского района.

«Весенние проталинки» принес-
ли 151 призовое место участникам и 
коллективам. Кроме того, были вруче-
ны специальные дипломы за сложные 
технические элементы на высоте и за 
исполнение авторского произведения. 

Более 500 человек из разных ре-
гионов нашей страны состязались в 
категориях «джогу» (игра двоих оп-
понентов) и «соло» (одиночное вы-
ступление). 
Поясним, что капоэйра – бразиль-

ское боевое искусство, сочетающее 
в себе элементы танца, акробатики, 
игры и сопровождающееся нацио-
нальной музыкой.
По итогам соревнований шесть ре-

бят в двух категориях завоевали де-
вять медалей: четыре золотые, три 
серебряные и две бронзовые. Сре-
ди победителей и юные балабанов-
цы Илья Новосёлов, Дарья и Анаста-
сия Коршаковы. При этом бойцам нет 
ещё и десяти лет! 
Для Ильи и Дарьи соревнова-

ния - первое испытание своих сил и 
умений. Мальчик занимается капо-
эйрой около двух лет, и, по его мне-

нию, соперники ему попались сла-
бые, поэтому многих из них он побе-
дил, став третьим. 
А вот восьмилетняя Анастасия в 

прошлом году выступала в Брази-
лии, где получила звание чемпионки 
мира, хотя занимается она чуть боль-
ше двух лет. Раньше девочка увлека-
лась фигурным катанием, но поняла, 
что это не её вид спорта. Общую фи-
зическую подготовку у неё вёл тре-
нер Роман Маслак, который и рас-
сказал о том, что преподаёт капоэй-
ру и предложил попробовать себя в 
боевых искусствах. 

«Папа тогда заинтересовался 
предложением, и я тоже. Стала за-
ниматься. Сначала было трудно, но 
очень нравилось. Чтобы побеждать, 
я постоянно тренируюсь, езжу с па-
пой на сборы, готовлюсь к сдаче на 
пояса. Учиться тоже успеваю», - рас-
сказывает юная чемпионка. 
Её младшая сестра Даша тоже не 

отстаёт и уже радует своими дости-
жениями. На чемпионате она ста-
ла второй.
Настя говорит, что в Бразилии вы-

ступление ей далось легко, а на чем-
пионате России сложно, так как пра-
вила отличаются. Да и соперники 
оказались сильные, но победить её 
им не удалось. Маленькая, но силь-
ная Настя вновь стала чемпионкой, 
теперь уже на родной земле.
Отправляя на соревнования чем-

пионку мира, Роман Маслак не был 
уверен на 100 процентов в её победе.

«Капоэйра бесконтактный вид бое-
вых искусств. Выиграть в нём непро-
сто, потому что существуют опре-
делённые правила и требования. На-
пример, спортсмен должен показать 
ударную технику, красивую и сложную 
акробатику, быть смелым, не бояться 
нападать. Поэтому надеяться на кон-
кретных ребят невозможно, дело тре-
нера – научить всему необходимому. 
При этом я считаю своих учеников до-
вольно сильными в сравнении с другими 
школами», - говорит Роман Романович.
К слову, сам тренер до 2013 года 

увлекался разными видами боевых 
искусств, а полюбил красивые бра-
зильские бои после просмотра филь-
ма «Только сильнейшие» (1993 год). 
Сначала занимался самостоятельно, 
а сейчас тренируется в одной из са-
мых больших школ «So Forca» Феде-
рации капоэйра России и четыре года 
преподаёт в Обнинске. 
Подопечные Романа Маслака до-

стигли немалых высот, но им ещё 
есть куда расти. По словам тренера, 
в ноябре они планируют «покорить» 
Европу. А вот чемпионат мира, кото-
рый состоится в мае в Баку, придётся 
пропустить, так как там ждут участ-
ников от десяти лет, а все его силь-
ные спортсмены младше этого воз-
раста. Но дети и тренер не расстра-
иваются, а собираются принять уча-

стие в других соревнованиях, и уже 
начали готовиться к ним. 
Регулярные достижения капоэйри-

стов дали возможность организовать 
в Обнинске областную Федерацию 
по этому виду спорта. Поданы доку-
менты на регистрацию, региональ-
ное министерство спорта их подпи-
сало, и в ближайшее время Федера-
ция начнёт свою работу. Возглавит 
её Роман Маслак и его помощница 
Екатерина Ерёмина. Тренер надеет-
ся, что при поддержке государства 
будет создана региональная сбор-
ная и медалей у наших ребят станет 
ещё больше. 
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Бой-игра капоэйристов выглядит впечатляюще

Юная Версавия Платонова с композицией «Лебедь»

СПОРТ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

МАЛЕНЬКИЕ, НО СИЛЬНЫЕ
Обнинские и балабановские спортсмены из школы «Cobras» представляли Калужскую область 
на недавно состоявшемся в Москве чемпионате и первенстве России по капоэйре.

Отгремели на весь район
На прошлой неделе 
в Балабанове завершился 
XV городской 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Весенние 
проталинки», за которым 
наблюдал чуть ли не весь 
Боровский район. 

Роман Маслак с подопечными 
(слева направо): Ильёй 
Новосёловым, Дарьей и 
Анастасией Коршаковыми

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Танцоры удивляли яркими костюмами 
и интересными задумками

Девочки из детского сада № 15 «Звёздочка» станцевали 
«Ромашковое поле» и стали победителями в своей 
возрастной категории

Хореографический коллектив «Наири»



«Я требую продолжения банкета!» - вос-
клицал герой фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию». «Шоу должно продол-
жаться!» - пел Фредди Меркьюри. Вот и 
руководители районного отдела культу-
ры решили, что конкурсом сельских ДК, 
состоявшимся 25 марта, отмечание про-
фессионального праздника не должно 
ограничиться. 

Музыканту и учителю

Стартовало мероприятие открытием пе-
ред входом в РДК мемориальной доски в 
память о замечательном музыканте Вла-
димире Мелихове. Более полувека он ру-
ководил боровским духовым оркестром. 
45 лет возглавлял клуб фабрики «Крас-
ный Октябрь» (впоследствии «Руно»). Он 
воспитал несколько поколений музыкан-
тов, которые начинали играть в оркестре 
ещё в детском возрасте. Для кого-то му-
зыка стала профессией. Многие благодар-
ны Владимиру Ивановичу за то, что тот су-
мел заинтересовать занятиями в коллек-
тиве, оторвал от улицы, не позволил пой-
ти по кривой дорожке. 
Мелиховский оркестр на протяжении 
многих лет был неизменным участником 
самых значимых культурных событий Бо-
ровска и района, получил звание «Народ-
ный». Отрадно, что коллектив продолжа-
ет жить и работать. Теперь уже под руко-
водством Владимира Закирова. 
Несколько месяцев назад группа боров-

ских предпринимателей выступила с ини-
циативой изготовить памятную доску. Бы-
стро собрали средства и осуществили за-
думанное. Честь открытия мемориальной 
плиты предоставили дочери Владимира 
Ивановича - Маргарите, а также боровско-
му музыканту Анатолию Краснову. 
Маргарита Владимировна поблагодари-
ла всех, кто принял участие в организации 
мероприятия, кто помнит её отца. Заведу-
ющая районным отделом культуры Ирина 
Башкирёва отметила, насколько Мелихов 
был предан своей профессии, насколько 
его уважали боровчане. 

«Он был истовым подвижником своего 
дела, - продолжил один из ветеранов кол-
лектива Валерий Мишин. - И мы постара-
емся поддерживать традиции, заложенные 
Владимиром Ивановичем».

Зрители стали 
пассажирами

«Культурно-аховый маршрут» - такое 
интригующее название дали сценаристы 
концертной программе. Гостям предло-
жили представить, что они находятся не в 
зрительном зале, а в салоне туристическо-
го автобуса. «Экскурсовод» Ольга Коваль 
по ходу «поездки» знакомила не только с 
историей района, но и с культурными до-
стижениями. За рулём автобуса - кавказец 
по имени Гоги (Валентин Шевелёв) - чело-
век настолько эмоциональный и суетли-
вый, что то и дело в пути случались «ма-
ленький технический задержка». 
Валентин очень тщательно подготовил-
ся к этой роли, так что образ кавказца по-
лучился весьма убедительным: грим, ак-
цент, характерные жесты. Что говорить: 
даже бывший директор РДК Анатолий Ли-
пин, много лет проживший в Азербайджа-
не, поначалу поверил было, что для уча-

стия в концерте действительно пригласи-
ли натурального кавказца. 
Автобус с маленькими дорожными при-
ключениями двигался по дорогам района, 
делая остановки в поселениях (Боровск, 
Ермолино, Балабаново, Ворсино), где 
участники местных творческих объедине-
ний знакомили со своими достижениями. 
Уровень сценического мастерства посто-
янно растёт. Смешение стилей и жанров 
впечатляло. Фрагменты цирковых пред-
ставлений, эксцентричные зажигатель-
ные танцы, барабаны, отличные вокаль-
ные номера… И всё очень динамично, на 
одном дыхании. Впечатлило выступление 
танцевальных коллективов «Боровские са-
моцветы», «Фэнси», «ShadoW», вокально-
го ансамбля «Баллада», трио барабанщиц, 
вокалистов Натальи Шерварлы и Алексан-
дра Кучеренко. 

Как путеводные звёзды
Лишь однажды на маршруте сделали 
долгую остановку: для поздравлений и на-
граждений. «Вы, как путеводные звёздоч-
ки, направляете детей в мир искусства, 
- привела образное сравнение Ирина Баш-
кирёва, обращаясь к руководителям куль-
турных объединений. - А дети - это наша 
гордость, наша надежда, наше будущее». 

«Важность вашей работы переоценить 
невозможно, - добавил временно испол-
няющий обязанности главы администра-
ции Боровского района Николай Калини-
чев. - Вы бережно храните и передаёте из 
поколения в поколение культурные тради-
ции нашего общества».
Благодарственное письмо администра-
ции губернатора Калужской области полу-

чила Татьяна Климкина. Благодарственное 
письмо областного министерства культуры 
и туризма - Мария Курганская и ансамбль 
народной песни «Славница». Почётную 
грамоту министерства культуры и туриз-
ма - Виктория Гордиенко, Любовь Щерба-
кова, Виктор Осипов, Татьяна Никитушки-
на, Елена Глазова, Елена Пьянова, Ирэн 
Куликова. Благодарственное письмо адми-
нистрации Боровского района - коллектив 
народной эстрадной студии «Апрель», Вла-
димир Руденко, Аркадий Смирнов, Марга-
рита Табакова. Грамоту районного отде-
ла культуры - Наталья Байбусинова, Еле-
на Комарова, Анастасия Шмакова, Алек-
сандра Пахомова, Александр Кучеренко.
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

14 апреля в РДК продолжили отмечать День работника культуры.

Сотрудник боровского МВЦ Виктор 
Осипов (справа) получает грамоту 
из рук Николая Калиничева

Дочери Владимира Мелихова 
Ирина (слева) и Маргарита 
на открытии памятной доски

«Боровские самоцветы», как всегда, пестрели 
самыми яркими красками

Какой же бал 
без королевы?

Среди награждённых - преподаватель боровской школы искусств 
Мария Курганская

Выступление ермолинского коллектива «Фэнси» стало одним из самых ярких 
в программе
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9 апреля для ребят из Боровска, Балабанова, Ермолина и Вор-
сина состоялась поездка на гала-концерт финала реалити-шоу 
«Кто ты?» в московский «Крокус Сити Холл». Компания для по-
ездки подобралась разносторонняя: представители творческих 
коллективов городских и сельских домов культуры, школьной 
самодеятельности и просто активные, талантливые дети. 
В фойе «Крокус Сити Холла» группу встретил директор Фон-

да благих дел «Быть добру» Роман Черний, который лично вру-
чил билеты, пообщался с детьми, пожелал отличного настрое-
ния и хорошего  вечера.
Концерт был по-настоящему захватывающий, с великолепным 

звуковым и световым сопровождением. Одиннадцать талантли-
вых детей, прошедших в финал реалити-шоу  «Кто ты?», предста-
вили свои отчётные песни, которые сопровождались хореогра-
фией от шоу-балета «Тодес» и компьютерными декорациями, по-
ражающими воображение. Некоторым ребятам достались биле-
ты в танцевальный партер, где они смогли не только потанце-
вать, но и зарядиться энергетикой юных артистов и приглашён-
ных звёзд эстрады. 
Ещё одной уникальной возможностью для детей в этой по-

ездке стала личная встреча с известными блогерами и фина-
листами реалити-шоу, где им удалось сфотографироваться, по-
лучить автограф и даже дать интервью телеканалу. Море по-
зитива, удовольствия и драйва - именно так можно охаракте-
ризовать полученные эмоции от концерта.
Центр «Гармония» и ребята выражают огромную благодар-

ность организаторам поездки, Фонду благих дел «Быть добру» 
за предоставленную возможность стать частью этого масштаб-
ного творческого события. 

Текст: Кристина КИЩЕНКО, зав. отделением ермолинского филиала Центра «Гармония»

Текст: Елена КОТЕНЁВА, зав. отделением срочной 
социально-экономической помощи Центра «Гармония»

У ребята была возможность не только посмотреть 
концерт, но и пообщаться с финалистами 
и известными блогерами

ОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Взрасти добро 
в своём сердце 
«Мы вместе создаём наше будущее!» - 
так звучит девиз Весенней Недели 
Добра. Всероссийская акция в этом 
году проходит с 22 по 28 апреля. 

В эти дни запланировано множество мероприятий: 
помощь ветеранам, сбор вещей для нуждающихся, эко-
логические акции, благотворительные детские и семей-
ные поездки. Все эти активности сделают мир немно-
го лучше.
Весенняя Неделя Добра проводится по всей России. 
История её появления датируется 1997 годом, когда во-
лонтеры решили организовать ряд общественных меро-
приятий с целью помочь людям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях. С тех пор эта полезная благотво-
рительная акция приняла ежегодный характер и прово-
дится в каждом уголке нашей страны. 
Боровский Центр социальной помощи семье и детям 

«Гармония» в этом году проводит Весеннюю Неделю До-
бра по нескольким направлениям:

Благотворительность 
Акция «Из рук в руки»: сбор вещей бывших в употре-
блении для тех, кто в данный момент нуждается в адрес-
ной помощи.

20 апреля в РДК состоится 13-й открытый районный 
фестиваль творчества детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями «Лучики надежды», в кото-
ром примут участие ребята из Боровского, Жуковско-
го, Малоярославецкого районов, Обнинска. Ежегодно 
в организации и проведении фестиваля участвуют до-
бровольцы и волонтёры Боровского района, а спонсо-
рами традиционно являются КРОО «ДОМ- дети-сироты 
и инвалиды» под руководством Людмилы Киселевой и 
кафе-бар «Изба», где пройдет чаепитие для всех участ-
ников фестиваля.
Совместно с благотворительным фондом продоволь-
ствия «Русь» продолжится работа по обеспечению мо-
лочной продукцией семей с детьми-инвалидами, ма-
лообеспеченных, замещающих многодетных, непол-
ных семей.
Московский Фонд благих дел «Быть добру» даёт воз-
можность детям из малообеспеченных семей Боровско-
го района посетить культурные мероприятия на различ-
ных площадках г. Москвы.
Генеральный директор клуба «ПОНИ-ЛЭНД» Ольга 
Дмитриева приглашает воспитанников приюта для де-
тей и подростков «Забота» пообщаться с лошадьми. А в 
филиале Центра в Балабанове готовится большой дет-
ский праздник «Пасха Христова» с благотворительным 
сладким столом.

Патриотизм 
В канун Дня Победы воспитанники Центра с социаль-
ными педагогами посетят ветеранов ВОВ с подарками, 
открытками, сделанными своими руками. Уборка на во-
енных захоронениях, благоустройство мемориальных па-
мятников, посещение краеведческих музеев Боровска и 
Балабанова, в/ч 3694 (комнаты боевой славы), участие 
в мероприятиях поискового объединения «Отечество», 
посвящённых 30-летию поискового движения в Калуж-
ской области, – вот далеко не весь список мероприятий 
патриотического направления.

Экология
Впервые Центром «Гармония» при поддержке админи-
страции Боровска объявлен семейный конкурс сквореч-
ников «Всем пернатым по пенатам». Их вывесят в парко-
вых зонах районного центра. 

За здоровый 
образ жизни
Психологи и социальные педагоги Центра в эти дни 
проведут профилактические беседы на тему вреда ал-
коголя, психотропных веществ, табакокурения. В ермо-
линском филиале Центра пройдет акция «Модно быть 
здоровым» и весёлая зарядка для малышей «Заряд бо-
дрости».
Весенняя Неделя Добра отличается своим посылом, 
который привлекает внимание общества к доброволь-
ческому движению, вовлекает подрастающее поколе-
ние и граждан всех возрастов в реализацию социаль-
ных задач. 
Приглашаем к участию в добрых делах всех неравно-
душных! 

Быть на хорошем счету
12 апреля в районном Доме культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию военных комиссариатов.

Начало было печальным. В гости к боровчанам жда-
ли военного комиссара Калужской области Олега Ивановича 
Лёгкого. Но 8 апреля генерал-майор Лёгкий погиб в автоката-
строфе. Его память почтили минутой молчания. 
Военком Боровского района майор Николай Маркидонов вы-

ступил с небольшим вступительным докладом. Он рассказал об 
основных вехах в истории боровского райвоенкомата, о задачах, 
которые приходилось выполнять в разные периоды существова-
ния учреждения. Добрым словом вспомнил людей, что здесь тру-
дились прежде. Поблагодарил сегодняшних коллег, подчеркнув, 
что в настоящее время наметился хороший сплав из опытных со-
трудников, чей стаж насчитывает несколько десятков лет, и тех, 
кто пришёл сюда недавно, но уже успел себя хорошо зарекомен-
довать. При этом военком отметил помощь руководителей рай-
онной администрации, городских и сельских поселений, пред-
приятий и организаций, общественных объединений. При такой 
поддержке можно решать большие задачи. 
А главная из этих многочисленных задач - это укрепление ря-

дов Вооружённых Сил. Об этом, в частности, говорил и руково-
дитель районной администрации Николай Калиничев: «Форми-
рование боеспособной армии, подготовка качественного кадро-
вого состава - всё это лежит на плечах тех, кто служит в во-
енных комиссариатах нашей страны. Хочу сказать слова бла-
годарности всем, кто несёт эту нелёгкую службу. Впрочем, ра-
бота с людьми никогда не была и не будет лёгкой. А вам прихо-
дится работать и с призывниками, и с ветеранами. 
Очень важное и сложное направление - работа по увековече-

нию памяти погибших, кропотливому сбору информации. 
Боровский военный комиссариат всегда был и остаётся на хо-

рошем счету в области. Уверен, что так будет и в дальнейшем».
Один за другим на сцену выходили руководители поселений. 

Вручали подарки, которые должны ещё больше повысить эф-
фективность работы военкомата, в основном оргтехнику. 
Присоединились к поздравлениям директор боровского 

ДОСААФ Алексей Игнатенко, участник Великой Отечественной 
войны Александр Назаров. Александра Ивановича, так же, как 

и другого ветерана ВОВ Виктора Семёновича Ситало, привет-
ствовали особенно тепло, им вручили цветы и подарки.
Важной частью программы стали многочисленные награж-

дения. Медалью «100 лет военным комиссариатам» награжде-
ны: Руслан Скородумов, Светлана Шокина, Анастасия Антоно-
ва, Галина Волошина, Татьяна Рудько, Ирина Мурашова, Лилия 
Куликова, Вера Федотова. А также: сотрудники военно-учётных 
столов Виктор Левик (Балабаново) и Надежда Вайс (Ермолино), 
работник боровской ЦРБ Елена Коровкина, начальник УФМС по 
Боровскому району Галина Золова, директор ДОСААФ Алексей 
Игнатенко, председатель районного Совета ветеранов Вален-
тина Богачёва, директор многофункционального миграционно-
го центра Александр Гладкий, руководитель общественной ор-
ганизации «Мужество» Юрий Чувильцов. 
Не забыли бывших военкомов Эдуарда Чувилова, Виктора Бу-

няева, Олега Гришан, а также бывшего заместителя военкома 
Александра Володенкова. Обладателями почётного звания «Ве-
теран военного комиссариата» и нагрудного знака «Ветеран» ста-
ли нынешние и бывшие сотрудники учреждения Юрий Зыков, Га-
лина Чувилова, Олег Агаев, Наталья Давыдова, а также специа-
лист балабановского военно-учётного стола Татьяна Макарова. 
Различными грамотами и подарками отмечены: сотрудники 

военкомата Галина Травкина Ольга Васильева, Ольга Кузне-
цова, Екатерина Васильева, Надежда Смирнова; глава Боров-
ского района Анатолий Бельский; главы администраций Георгий 
Гурьянов (Ворсино), Вячеслав Парфёнов (Балабаново), Михаил 
Климов (Боровск), Евгений Гуров (Ермолино), Николай Галенков 
(Совьяки), Ирина Жильцова (Асеньевское), Алексей Максимен-
ко (Кривское); глава Боровска Николай Кузнецов; заместители 
главы администрации района Алексей Гераськин и Людмила 
Спиченкова; сотрудники ЦРБ Александр Иванов и Лариса По-
тапова; специалисты военно-учётных столов Любовь Кузнецо-
ва, Татьяна Александрова, Наталья Копаева (Балабаново), На-
талья Калинина (Кривское), Татьяна Ивлева (Асеньевское), Лю-
бовь Тихонова (Совьяки), Татьяна Архипова (Ворсино), Ирина 
Маликова (совхоз «Боровский»), Наталья Перунова (Ермолино).
Ну и, конечно, не обошлось без творческих п одарков. Участ-

ников мероприятия поздравили: духовой оркестр авиационно-
го полка МВД; вокальный ансамбль «Картинка»; хореографи-
ческий коллектив «Боровские самоцветы»; вокалисты Николай 
Платонихин, Александр Кучеренко, Павел Радугин, Надежда 
Силаева, Ольга Коваль и Валентин Шевелёв.

ОТДЫХ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ

Первые слова поздравлений и благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны 
Александру Назарову и Виктору Ситало

Важной частью программы стали многочисленные 
награждения



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

***
Коллекционер купит антиквариат и пред-
меты старого быта. Тел. 8-916-109-11-12

***
Куплю участок в Боровске.
Тел. 8-960-522-72-95

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

***
Продаётся участок 5,7 га, д. Лучны.
Тел. 8-962-370-62-76

***
Продаётся участок 20 соток от собственника.
Все коммуникации, ул. Калужская.
Тел. 8-903-193-47-95

***
Продам земельный участок 10 соток, д. Маш-
ково, общество "ФЭИ-1".
Тел. 8-910-5200-356

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

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

***
Продаю участок, Совьяки, все коммуникации. 
Тел. 8-965-703-93-46

***
Продаются участки в д. Шувалово и д. Зеле-
нино по 15 соток. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся участок в Сороковети, 15 соток, 
домик, свет, забор, ПМЖ. 900000 руб.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продаётся холодильная витрина.
Тел. 8-903-816-85-74

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

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

20 апреля. Солнце: восход - 5.18; заход - 19.48; долгота дня - 14.30. Луна – I фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продаетя 2-комнатная квартира в Боров-
ске, 45 кв.м, 2/5. 1650000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продам комнату 9,2 кв. м.
Тел. 8-910-52-00-356

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

***
Продаётся кирпичный дом, двухэтажный, 
395 кв. м, участок 10 соток. 
Тел. 6-63-95, 8-953-316-76-39

***
Продаю дачу. 6 соток. Собственник. Сатино, 
СНТ "Винт". Тел. 8-980-510-45-76

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

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

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

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

***
Репетитор начальных классов, математи-
ка 5-9 кл, подготовка к школе, к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике.
Тел. 8-953-462-99-98

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуются инженер КИПиА и ме-
стер по ремонту теплотехнического оборудо-
вания и тепловых сетей.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

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

***
В магазин "Стройматериалы" д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок. Доставка транспортом орга-
низации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
ООО "Калужская энергосетевая компания" 
срочно требуются слесарь-ремонтник и 
электрогазосварщик.
тел. 8 (48438) 4-27-40

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.
Демонтируем 

металлоконструкции, механизмы, 
агрегаты, технику.

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

8-910-543-76-63.

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Александра 
Ивановича
НАЗАРОВА!
Здоровья, удачи, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

Поздравляем
с 93-летием

папу, дедушку, прадедушку
Александра Ивановича

НАЗАРОВА!
Желаем крепкого здоровья, всегда 
хорошего настроения. 
И хотим сказать ему спасибо за его 
любовь, терпение и мудрость.
Мы тебя очень любим. 
Ты опора нашей семьи:
       Дети, внуки
          правнуки

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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

***
Продаётся сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8-985-872-88-92

***
Продаются пчёлы. Тел. 8-962-372-76-76

***
Продаются пчёлы. Тел. 8-903-636-43-03

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

***
Продаётся котёл АОГВ. Дёшево.
Тел. 8-903-193-47-95

***
Продаю разные летние резины.
Тел. 8-906-644-03-88

ЗАО «ТРАНСВОК» 
приглашает на постоянную работу.

- инженера-технолога (требования; 
высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве в должности 
инженера-технолога не менее 1 года, 
приветствуется знание основ применения 
и переработки полимерных материалов, 
экструзии и экструзионного оборудования);

- дворника.
Контактный телефон: 6-65-19, резюме 
отправлять по адресу: info@transvoc.ru

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

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых и декоративных 

деревьев, а также 
клубника и овощная 

рассада
ул. Коммунистическая 

возле заправочной станции 
на строительном рынке.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

В Боровскую газовую службу 
(на Ермолинский участок) требуется 
водитель с категориями «В,С».
Обращаться по телефонам: 

4-42-38, 4-35-78

Сдам 2-комнатную квартиру, Боровск.
Тел. 8-910-918-32-35

***
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-903-811-96-12 (после 16.00)

Продавец в магазин "Кухни" (Боровск, центр).
Тел. 8-910-910-21-71

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, информация раскрытая в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 872 от 

29.10.2010 года ( редакция от 30.12.2013 года), приказа министерства тарифного 
регулирования Калужской области № 05 от 20.01.2015 года, приказа Федераль-
ной антимонопольной службы РФ № 231/14 от 07.04.2014 года, размещена на 

официальном сайте ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
http: //www.mmrg.ru.

Предприятию "ГранитСтройРесурс" 
в г. Балабаново требуются 
водители на тонары. 
Тягачи или DAF или MAN.

Самосвальные полуприцепы Grunwald, 
Savell, 32м3, 2013гв,

Техника в отличном состоянии. 
Обязательно с опытом работы на 

самосвалах!
Водительские права кат. "Е"
Тел. 8-910-515-11-11



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуется санитар в морг
* * *

Ритуальные услуги на  территории Бо-
ровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

 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

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)

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

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

Поздравляем 
с серебряной свадьбой
Алексея и Татьяну
ЛОГАЧЁВЫХ!

С красивою, чудесной годовщиной!
Вы вместе 25 прекрасных лет.
Пусть ваша жизнь останется счастливой,
И сбережете радости секрет!
Как прежде, рука об руку шагайте
По жизненному длинному пути,
Друг друга уважайте, обожайте,
Чтобы любовь от разных 
                      бурь спасти!
       Родители
и семья Афониковых

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

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

обуви!обуви!
Ждем вас ежедневноЖдем вас ежедневно

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

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

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

ИМУЩЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ 
БАНКОВ. РАСПРОДАЖА от 900 руб.
Лазерные двухсторонние принтеры; 

4-ядерные компьютеры DELL, LENOVO,
тумбочки, шкафы, столы (круглые, 

прямые, угловые), сейфы; диваны, кресла
компьютерные, телефоны и др .

Гибкие скидки.
Акция : письменный стол + кресло= 3000 

рублей.
ВНИИДРЕВ, г. Балабаново, пл. 50 лет 
Октября, д.1, офис 118,1 этаж, магазин 

«МЕБЕЛЬ»
Собственный вход со стороны 

автостоянки. Тел.(8-48438) 2-16-38; 8-964-
141-50-87.Уважаемые садоводы!

Началась долгожданная весна, 
в связи с эти приглашаем 
вас посетить садовый центр 

«ДекоПлод» по адресу: г. Боровск, 
ул. Берникова, 128 А.

С 18 апреля осуществляется 
реализация большого 

ассортимента районированных 
плодовых саженцев (пр.54-118). 

Все вопросы по тел. 
8-910-523-88-95

Требуется КУРЬЕР
строго без вредных привычек, 

исключительно вежливый, полная 
занятость, обязательно наличие 

личного автомобиля.
Жёсткий отбор.

Достойная заработная плата.
Тел. 8-910-705-11-52

Звонить строго с 9.00 до 18.00
(понедельник - пятница)

Каркас - профильная труба 
25х25 мм из оцинкованной 
стали толщиной 1,4 мм
2 двери и 2 форточки
Выдерживает ветровые 
и снеговые нагрузки
Высота - 2,1 м, 
ширина - 3 м, длина 4/6/8 м



ТЕЛЕПРОГРАММА С 23  ПО 29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ВТОРНИК, 24 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26 ПЯТНИЦА, 27 СУББОТА, 28 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
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Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 “Планета “Семья” 12+
22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
22.45 Обзор мировых событий 16+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ” 12+
01.35 “ТИХИЕ ОМУТЫ” 12+
03.45 Государственные перевороты 12+
05.10 Культурная Среда 16+
05.25 Азбука здоровья 16+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.05 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
00.15 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.50 “ЗЕМЛЯК”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
09.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Политическая химия” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.20 “Поздняков” 16+
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
09.30 “Мир Пиранези”.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 “Мы - грамотеи!”
13.05 “Белая студия”.
13.50, 20.45 “Великое расселение чело-
века”.
14.40 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.20 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
18.45 “Секреты долголетия”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
01.00 “Венеция. На плаву”.
02.50 “Жюль Верн”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20 Мультфильм
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
12.30, 13.30, 14.00 “КУХНЯ” 12+
18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
07.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД”.
09.25 “ГРУППА ZETA”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.
02.15 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО”.
04.20 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
18.00, 01.00 “Песни” 16+
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РЭМБО 4” 16+
21.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50, 22.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
00.00 “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ” 12+
02.20 “ПЛАКАЛЬЩИК” 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 В мире людей 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос-
ти.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “РОДНЯ”.
10.35 “Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Владимир Симонов” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! “Хлебные” 
16+
23.05 “Ад и рай Матроны”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Пивной путч Адольфа Гитлера”.
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 “Гений”.
12.40 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Великое расселение 
человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы российских 
императриц”.
15.10 Российский национальный оркестр.
16.35 Пятое измерение.
17.00 “2 Верник 2”.
18.45 “Что на обед через сто лет”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
23.50 “Тем временем”.
01.35 Музыка на канале
02.10 “По ту сторону сна”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.50 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.
02.15 “БЛЕФ”.
04.25 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Перезагрузка” 16+
12.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
18.00, 01.00 “Песни” 16+
19.00 “УЛИЦА”.
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
21.50 “Водить по-русски” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 За столом с вождями 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 “АМУН” 16+
01.20 Мемуары соседа 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Путеводная звезда 12+
02.40 “Жизнь: Вода - основа жизни” 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ЗЕМЛЯК”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ”.
10.25 “Юрий Яковлев. Последний из 
могикан”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.20 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Екатерина Градова” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Ад и рай Матроны”.
00.30 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Атака с неба”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.25 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 “О Москве и москвичах”.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 “Великое расселение 
человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы российских 
императриц”.
15.10, 01.45 Музыка на канале
15.45 “Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова”.
16.55 “Ближний круг Владимира Ива-
нова”.
18.45 “Кем работать мне тогда?”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
23.50 “Элем Климов и Лариса Шепитько. 
Два имени - одна судьба”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 00.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
12.00, 13.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “БОЛЬШОЙ СТЭН” 16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.20, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA 2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПАПА НАПРОКАТ”.
02.25 “КВАРТИРАНТКА”.
04.20 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
18.00, 01.00 “Песни” 16+
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.20, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 “КАЛАЧИ” 12+
01.20 “ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ” 16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Люди РФ 12+
04.25 “ПЛАТКИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.50 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИЩЕЙКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “На ночь глядя” 16+
01.15 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”.
23.25 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
01.40 40 Московский международный 
кинофестиваль.
02.55 “ЗЕМЛЯК”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
10.35 “Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ирина Богушевская” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “КРЕСТНЫЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 Документальный фильм.
00.35 “Прощание. Ян Арлазоров” 16+
01.25 “Малая война и большая кровь”.
02.15 “РОДНЯ”.
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “ЯРОСТЬ”.
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.00 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 “Чернобыль. Предупреждение”.
12.30 “Чародей”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 “Великое расселение 
человека”.
14.30 “Блеск и горькие слезы российских 
императриц”.
15.10, 01.50 Музыка на канале
16.15 “Джордано Бруно”.
16.25 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
18.45 “Бионические полеты”.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Эммануэль Паю”.
23.50 Черные дыры.
02.45 “Фидий”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 09.30, 23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 “ЖИВОТНОЕ” 12+
12.00, 13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00, 18.30, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
22.00 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ГРУППА ZETA 2”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
04.05 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Агенты 003” 16+
12.00, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 17.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
16.00 “Комеди Клаб” 16+
18.00, 01.30 “Песни” 16+
19.00 “УЛИЦА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
02.30 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.25 “THT-Club” 16+
03.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
11.00 “Чернобыль. Секретное рассле-
дование” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “13-Й ВОИН” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Легенды Крыма 12+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Миллион вопросов о природе 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 (кат12+) 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
23.35 Достояние Республики 12+
01.40 “ЯРОСТЬ 2” 16+
03.10 Таланты и поклонники 12+
04.25 “МНОГОТОЧИЕ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”.
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Аншлаг”.
23.55 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”.
10.15, 11.50 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.05 “Петровка, 38”.
15.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.20 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “ОТЦЫ”.
00.25 “Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.10 “Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . 
СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
23.00 “Итоги дня”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Поедем, поедим!”
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.25 “Ваттовое море. Зеркало небес”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Ираклий Андроников. 
Концерт в ленинградской филармонии”.
12.40 “Энигма. Эммануэль Паю”.
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.40, 20.30 “Великое расселение чело-
века”.
14.30 “Блеск и горькие слезы российских 
императриц”.
15.10 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.
16.30 “Билет в Большой”.
17.10 “Дело №. Георгий Гапон. Священник-
социалист”.
17.40 “Франсиско Гойя”.
18.45 “Сад на свалке”.
21.20 Линия жизни.
23.50 “2 Верник 2”.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Мультфильм
09.00, 23.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 12+
10.05 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 12+
12.00, 13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
18.30, 19.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ” 
16+
00.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.
10.20 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.
18.00 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 17.00, 19.00, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
18.00, 01.35 “Песни” 16+
20.00 “LOVE IS”.
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
02.35 “ХОЧУ КАК ТЫ”.
04.55 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “КТО Я?” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 “Жизнь: Вода - основа жизни” 12+
07.20 Обзор мировых событий 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перевороты 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.30 Почему Я 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
17.25 Таланты и поклонники 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “КАЛАЧИ” 12+
22.00 “УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ” 12+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Загадки века 16+
01.30 “ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ” 18+
03.05 Карибские острова 12+
04.30 “ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ” 
16+
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.30 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером” 16+
00.20 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”.
02.20 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40 “Местное время”.
12.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”.
13.45 “ИЩУ МУЖЧИНУ”.
17.50 “Петросян-шоу” 16+
20.45 “СОСЕДИ”.
01.15 “ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ”.

ТВ-Центр
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.30 “АБВГДейка”.
06.55 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
08.50 “Православная энциклопедия”.
09.20 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Филипп Киркоров. Новые страсти 
короля”.
13.15, 14.45 “УЛЫБКА ЛИСА”.
17.15 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”.
03.05 “Политическая химия” 16+
03.40 “Ад и рай Матроны”.
05.15 “Вся правда” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование” 16+
18.00, 19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
20.40 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”.
22.45 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
23.15 “СЛЕД ТИГРА”.
01.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
02.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
04.15 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.10 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
09.20 “Гениальный шалопай. Федор 
Васильев”.
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”.
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 “Сибиряковская экспедиция”.
13.25 “Сказки венского леса”.
15.10 Концерт.
16.00 “Ваттовое море. Зеркало небес”.
16.50 Острова.
17.30 “ИДИОТ”.
19.45 “Синяя  птица  -  Последний 
богатырь”.
21.15 “КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА”.
23.20 “Танец на экране”.
00.20 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 00.20, 00.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА” 
0+
14.05 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 0+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 16+
18.45 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.20, 13.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”.
09.25 “ОДЕССИТ”.
17.20 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ТАМАРКА”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.30 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Комеди Клаб в Юрмале” 16+
21.00 “Песни” 16+
01.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Во все тяжкие” 16+
21.00 “Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф” 16+
23.00 “Документальный спец-
проект” 16+
00.50 “КОБРА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 В мире еды 12+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 За столом с вождями 12+
11.00 Легенды цирка 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Государственные перевороты 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ПЛАТКИ” 16+
16.55 “Карибские острова: Погружение 
с акулами” 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КОНТАКТ 2011” 16+
21.40 “МНОГОТОЧИЕ” 16+
23.25 Наши любимые животные 12+
23.50 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
01.35 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 16+
03.05 Достояние Республики 12+
05.05 Загадки космоса 12+
05.50 Позитивные новости  12+

Первый канал
05.50, 06.10 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Юрий Яковлев. “Распустились тут 
без меня!” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
14.50 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
17.25 “Ледниковый период. Дети”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “ЧИСТОЕ ИСКУССТВО”.
00.20 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ”.
02.45 “БУМЕРАНГ”.
04.30 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “МОСКВА-ЛОПУШКИ”.
06.45, 04.00 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”.
18.00 “Синяя птица - Последний бога-
тырь”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Маршал Конев. Иван в Европе”.
01.30 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”

ТВ-Центр
06.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
07.55 “Фактор жизни”.
08.25 “Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение”.
09.15 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”.
10.35 Документальный фильм.
11.30, 23.05 “События”.
11.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Георгий Жуков” 16+
15.55 “Хроники московского быта” 12+
16.45 “Дикие деньги. Андрей Разин” 16+
17.35 “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ”.
21.15 “СНАЙПЕР”.
23.20 “ОРУЖИЕ”.
01.05 “ОТЦЫ”.
02.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
04.50 “Мой ребенок - вундеркинд”.

НТВ
05.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
01.20 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”.
03.10 “Таинственная Россия” 16+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Человек на пути Будды”.
07.00 “ИДИОТ”.
09.00 Мультфильм.
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.15 “Мы - грамотеи!”
11.00 “ШУМИ ГОРОДОК”.
12.15, 02.00 “Шпион в дикой природе”.
13.15 “Эффект бабочки”.
13.45 “Танец на экране”.
14.45, 00.15 “ФАНТОЦЦИ”.
16.30 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Игоря Клебанова”.
18.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Ансамбль “Березка”.
21.05 “Белая студия”.
21.45 Опера “Манон Леско”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.05 Мультфильм
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
09.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
12.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
16.35 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ” 
16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
23.40 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ” 16+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
05.25 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
01.30 “СПЕЦЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
19.30 “Один день в Универе” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
21.30 “Stand up. Юлия Ахмедова” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Суперстройка” 16+
02.30 “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”.
04.30 “ТНТ Music” 16+
05.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30 Мультфильм
07.45 “КТО Я?” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
16.35 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Самые 
худшие!” 16+
20.30 “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС” 16+
23.45 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 г. №122
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», на основании Положения «О порядке определения мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная  продажа алко-
гольной продукции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка 
во время проведения в городе Боровске массовых мероприятий, посвященных празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на пл. Ленина, г. Боровска, не допу-
скать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в ме-
стах культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях 9 мая 2018 года 
с 10-00 до 22-00 час.

2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимате-
лям во время проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая 2018 года не осуществлять 
розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления розничной торговли 
и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков на территории г. Боровска.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 мая 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального района «Боровский район» от 26.10.2017 № 1316.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 мая 2018 г. в 11:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 мая 2018 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 мая 2018 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 26 апреля 2018 г. по 25 мая 

2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 40:03:082501:515, площадью 1365 кв. м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бо-
ровский, д. Бортники, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской 

из правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «деревня Асе-
ньевское», утвержденных Решением Сельской Думы муниципального образования сельское поселение «де-
ревня Асеньевское» № 33 от 08.12.2016, земельный участок находятся в зоне Ж-1 - зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки) (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: подключение будет возможно от распределительного газопровода низкого дав-

ления после проведения работ по реконструкции ГРС Асеньевская (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.02.2018 № НВ-02/111; 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 15.11.2017 № 69.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 

органом, тел: (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 80 323,42 руб.
11. Шаг аукциона: 2 409,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 40 161,71 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 28 мая 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-

не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

10.  Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заяв-
ку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-
вора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный дого-
вор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12.  Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, пред-
лагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день 

и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
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б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной 

карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить до-
говор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены осуществля-

ется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял 
карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-

ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукцио-

нистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукци-

она не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену пред-

мета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одно-

го и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона признается предложе-
ние иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона. 

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 30 мая 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 40:03:082501:515, площадью 1365 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Бортни-
ки, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель_________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _______________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в те-

чение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о про-
ведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, опреде-
ленные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного ор-
гана решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________________________ ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                        подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2018г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
риложение № 2

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 30 мая 2018 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 40:03:082501:515, площадью 1365 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Бортни-
ки, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя  

Документы передал ____________________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

     (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

  в случае 

подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

  

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.    
 «_____»___________2018 г. 

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г.
Основание отказа _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________________ М.П. 

Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2018 г. д. Кривское № 51

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское за 1 квартал 2018 г. по доходам в части исполнения в сумме – 2 986 410 
рублей 88 копеек; по расходам в части исполнения в сумме – 4 197 045 рублей 30 копеек; с де-
фицитом бюджета – 1 210 634 рубля 42 копейки.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 1 квартал 2018 года на 10 листах прилагает-

ся к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации му-

ниципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информа-
ционном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское.

Глава администрации А. В. МАКСИМЕНКО

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.02.2017 №83 
«О комплексном плане мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребите-
лей в Калужской области» 26 апреля организована работа общественной приёмной по 
вопросам защиты прав потребителей. 
Цель работы общественных приёмных: пропаганда основных положений закона РФ «О за-

щите прав потребителей», повышение потребительской грамотности, оказание консультатив-
ной помощи в восстановлении нарушенных прав непосредственно по месту жительства по-
требителей, обозначить проблемы в обеспечении населения качественной и безопасной про-
дукцией, объединив совместные усилия, как производителей, так  и продавцов по улучшению 
ситуации на потребительском рынке.
В работе общественных приёмных принимают участие представители министерства конку-

рентной политики области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области, специалисты органов местно-
го самоуправления, занимающиеся вопросами защиты прав потребителей, средства массо-
вой информации.
Место проведения мероприятия: г. Боровск, ул. Советская, 4, здание администрации, зал 

заседаний.
Время проведения: 12.00 – 14.00. 
Предварительная запись на приём по телефону: 8/48438/4-27-44

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Дубликат 
страхового свидетельства
Управление ПФР в Боровском районе сообщает, что с 1 апреля 2018 года в Личном кабине-

те на сайте ПФР введен в эксплуатацию электронный сервис «Подача заявления о выдаче ду-
бликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования». С его помощью 
можно получить дубликат СНИЛС в случае, если свидетельство было утеряно или повреждено.
Для получения  дубликата нужно зайти на сайт ПФР в «Личный кабинет гражданина» и вос-

пользоваться сервисом «Подача заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования». Сервис сформирует страховое свидетельство с указани-
ем вашего СНИЛС в электронном виде.
Чтобы  получить сам  дубликат свидетельства на бланке установленного образца, необходи-

мо обратиться в любую клиентскую службу ПФР.
 Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в электронном 

виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru и Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мо-

бильное приложение ПФР, доступное для платформ IOS и Android.

Выплаты 
из маткапитала
Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежеме-

сячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающим-
ся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то 
есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление вы-
платы. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за 

последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество чле-
нов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, мож-
но идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведены в таблице на сайте 
ПФР Россия. Для большего удобства в таблице также приведен максимальный месячный доход 
семей из 3 и 4 человек, дающий им право на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные по-

собия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обе-

спечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина в российской кре-
дитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, ко-

торый установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращает-
ся за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года. Все размеры также указаны в таблице.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако пер-

вый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее на-
значение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.
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АНОНС

Поджог сухой травы – 
это правонарушение

АКТУАЛЬНО

Наступление весны неизменно напол-
няет наши сердца радостью: расцвета-
ют первые цветы, набухают почки дере-
вьев, начинает ярко светить солнышко. 
Но есть и еще один вестник весны и гря-
дущего лета — это травяные палы - сти-
хийное бедствие, в большинстве случаев 
происходящее по вине человека.
Многие не задумываются о последстви-
ях, а ведь огонь, подхваченный ветром, 
превращается в неуправляемую стихию, 
которая уничтожает все на своем пути, 
создает угрозу здоровью и жизни людей, 
населенным пунктам, садоводствам, лес-
ным массивам!
Даже при небольшом ветре скорость 
распространения пламени по сухой траве 
может составлять более 4 метров в се-
кунду. При этом потушить огонь подруч-
ными средствами практически невоз-
можно. Каждый человек считает, что его 
не коснется беда, что именно с ним ниче-
го не случится, тем самым позволяя себе 
быть менее бдительным.
Как ни странно, многие люди считают, 
что в поджигании сухой травы нет ничего 
страшного: «Ну, подумаешь, погорит и пе-
рестанет. Заодно почва обогатится зо-
лой и будет лучше расти молодая трава». 
Но это совсем не так. 
В травяном пожаре горят почки и семена 
трав, полезные микроорганизмы. А как же 
зола, спросите вы? Она не проникает в по-
чву, а остается на поверхности и первым же 
дождем смывается в ручьи и реки. Обога-
щения золой не происходит. Что же каса-
ется быстрого роста травы, то этот эффект 
кажущийся: сухая трава скрывает молодые 
побеги, а на выжженных участках они ста-
новятся более заметны.
Второй миф, заставляющий дачников 
и некоторых горожан взяться за спички, гла-
сит: «Если сжечь траву, это убьет всех кле-
щей, гадюк и других опасных вредителей». 
Да, возможно, так и случится, но ведь 
у огня нет выборочной системы «полезные 
существа - вредные существа», он просто 
поглощает все живое на своем пути. Так, 
в огне гибнут божьи коровки, жужелицы 
и дождевые черви, которые как-раз-таки 
истребляют вредителей сада. Для них су-
хая трава - это дом, а еще материал для 
переработки, который превращается 
в ценнейшее удобрение. Выжигание сухого 
травостоя вызывает гибель кладок и мест 
гнездовий многих птиц, гнездовой период 
которых начинается в начале апреля (утки, 
кулики, пеночки, овсянки). В огне могут по-
гибнуть и пострадать также звери, особен-
но новорожденные зайчата, ежи и ежата; 
пресмыкающиеся: змеи и ящерицы, земно-
водные: жабы, лягушки и др. Огонь вредит 
всем живым существам.
Есть еще одно устойчивое убеждение 
в пользу травяных палов - «Выжигание 
травы является профилактикой более 
сильных пожаров». Этот миф имеет под 
собой реальную почву, но мы часто за-
бываем о том, что подобные мероприя-
тия - дело рук специалистов, которые мо-
гут правильно подготовить и организовать 
профилактический пал. Самостоятель-
ный же поджог может выйти из-под кон-
троля и спровоцировать крупный пожар.
К сожалению, вместе с неуемной жаж-
дой деятельности, которая часто не при-
водит ни к чему хорошему, человек также 
подвержен общественному мнению: «Все 
так делают, значит, это правильно», «Моя 
бабушка всегда сжигала траву на своем 
участке, и я буду поступать также». Уко-
ренившиеся в голове модели поведения, 
пусть и неправильные, имеют над нами 
огромную власть. Но ведь все экологи, 
как один, твердят: «Нет, нет, и еще раз 
нет. Не жгите сухую траву!». Двух мнений 
здесь быть не может. 
Неконтролируемый огонь - это всегда 
смерть: на месте поджога жизнь расте-
ний, насекомых и животных восстанав-
ливается через 5-6 лет, а порой не вос-
станавливается никогда. Из-за поджогов 
травы сгорают дачи, жилые дома и даже 

целые деревни. А в городах люди, стра-
дающие заболеваниями органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы, задыха-
ются от дыма.
ГУ МЧС России по Калужской области 
обращается к гражданам с просьбой со-
блюдать меры пожарной безопасности: 
быть особо внимательными в этот пери-
од и соблюдать все необходимые пра-
вила пожарной безопасности, а именно: 
не сжигать мусор на своих садовых и дач-
ных участках, вблизи леса!
Если Вы стали свидетелем пала травы, 
необходимо сообщить об этом по номеру 
«112» - с мобильного телефона.
Обращаем внимание родителей: не остав-
ляйте без присмотра детей, чтобы детская 
шалость не превратилась в большой пожар. 
Всем, кто находится в это время на отдыхе, 
напоминаем: соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Не разводите костры 
в лесах; будьте осторожными при обраще-
нии со спичками и сигаретами!
Только общими усилиями мы можем до-
биться снижения роста пожаров, гибели 
людей и предупреждения ЧС!
А также Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области напоминает, 
что за нарушение требований правил по-
жарной безопасности виновные привле-
каются к административной ответствен-
ности в виде штрафа, а за пожары с ма-
териальным ущербом или повлекшим ги-
бель людей наступает уголовная ответ-
ственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации. Таким образом, выжигание сухой 
травянистой растительности является на-
рушением требований пожарной безопас-
ности на Федеральном уровне, за совер-
шение которого частью 1 ст. 20.4 Кодек-
са об административных правонарушени-
ях Российской федерации предусмотрена 
административная ответственность, а это 
большие штрафы:

• на юридических лиц - до двухсот ты-
сяч рублей;

• на должностных лиц - до пятнадцати 
тысяч рублей;

• на граждан в размере до одной тыся-
чи пятисот рублей.
Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 
удваивают штрафные санкции.
Более того, за уничтожение или повреж-
дение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосторожно-
го обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности, статьей 
168 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусматривается уголовная от-
ветственность, вплоть до лишения свобо-
ды на 1 год.
За нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенное лицом, на ко-
тором лежала обязанность по их соблюде-
нию, если это повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, статья 219 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность — лишение 
свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.
Те же деяния, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека, — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.
В случае смерти двух или более лиц, — 
законодательством предусмотрено лише-
нием свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.
Главное управление МЧС России по Ка-
лужской области призывает граждан от-
казаться от сжигания сухой травы и дру-
гих растительных остатков!

Источник: 40.mchs.gov.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье для всех
Человек всегда мечтал о вечной, здоровой и активной жизни. 
Действительно, вряд ли возможно примириться с мыслью о 
неизбежности старости и смерти. Но биологические законы 
неумолимы, быстро текущее время нельзя остановить. 

Однако это совсем не значит, 
что в отпущенный человеку срок 
жизни он не должен старать-
ся сделать её максимально пло-
дотворной, радостной, счастли-
вой, достичь максимума разви-
тия своих физических и творче-
ских возможностей.
Вопрос следует поставить так: 
не только должен, а обязан во 
имя себя, во имя общества, в ко-
тором живет.
Лучшие умы человечества мно-
го веков назад, понимая это, ис-
кали пути сохранения здоровья, 
поддерживания физических и 
умственных сил, продления жиз-
ни. Эта ответственная и благо-
родная задача стоит и перед со-
временной медициной. В насто-
ящее время здоровье человека 
рассматривается, как состояние 
полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или 
физических дефектов (по опре-
делению Всемирной организации 
здравоохранения).

Здоровье обуславливают:
1. Образ жизни ≈ на 50%
2. Состояние окружающей сре-
ды – на 15% - 20%

3. Наследственность – на 20%
4. Здравоохранение – на 10%
Поэтому огромная, а во многих 
случаях решающая роль принад-
лежит самому человеку.
С первых шагов становления 
медицины врачи пытались решить 
две задачи: лечения и преду-
преждения болезней. Лучшие 
представители медицины древ-
ности – Гиппократ, Гален, Ави-
ценна и многие другие отмеча-
ли важность для сохранения здо-
ровья умеренного и вместе с тем 
ритмичного образа жизни, раци-
онального питания, соблюдения 
определенных правил гигиены. 
Уровень медицины того време-
ни, конечно, не представлял воз-
можности серьезно ставить во-
просы предупреждения болез-
ней, а социально-политические 
условия не позволяли предпри-
нимать какие-либо широкие об-

щенародные мероприятия, на-
правленные на охрану здоровья. 
Решение этих проблем на протя-
жении многих веков оставалось 
лишь заветной мечтой профилак-
тической медицины, как государ-
ственной системы здравоохране-
ния, было недостижимо.
Лучшие представители медици-
ны России и других стран только 
мечтали об этом. Гениальный рус-
ский ученый, хирург, обществен-
ный деятель Н.И.Пирогов писал: 
«Будущее принадлежит медици-
не предохранительной» (термина 
«профилактическая» в его време-
на не было).
О профилактике, как наиболее 
радикальной возможности рез-
кого улучшения состояния здоро-
вья народа, много писали и дру-
гие замечательные врачи Рос-
сии 19 века.
М.Я.Мудров, например, утверж-
дал, что нужно не только лечить 
болезни, но и следить за здоро-
вьем здоровых людей, ибо та-
ким образом можно своевремен-

но выявлять у них различные от-
клонения и не допускать разви-
тия болезни. Надо в самом начале 
предпринимать соответствующие 
меры, чтобы не дать заболеванию 
перейти в хроническую форму.
И.П. Павлов подчёркивал, что 
профилактике заболеваний сле-
дует уделять самое серьезной 
внимание. Он считал, что для со-
хранения здоровья необходимо 
знание причин возникновения бо-
лезни. Однако главное - это меры 
предупреждения.
Медицина будущего, подчерки-
вал И.П. Павлов, - это гигиена   «в 
широком смысле слова».
Даже этих кратких исторических 
сведений достаточно, чтобы уяс-
нить, что идея использовать преду-
предительные меры борьбы с неду-

гами человека, и тем самым прод-
лить его долголетие и максималь-
но высокий уровень творческой ак-
тивности, возникали давно и всег-
да поддерживались медиками.
В настоящее время в процессе 
развития медицинской науки по-
нимание тонких механизмов жиз-
недеятельности организма, сущ-
ности и причин болезней чело-
века, возможности их лечения и 
профилактики приобрели точное 
научное обоснование.
На современном этапе профи-
лактика – это основное направ-
ление деятельности здравоох-
ранения.
В понятие диспансеризация 
включается метод, при помощи 
которого это профилактическое 
направление проводится в жизнь!

Текст: Лариса СТЕПАНОВА, зав. отделением медицинской профилактики

Диспансеризация – основа профилактики
Диспансеризация – это система мер, направленных на 
сохранение здоровья населения, предупреждение разви-
тия заболеваний, снижение частоты обострений хрониче-
ских заболеваний, развития осложнений, инвалидности, 
смертности и повышение качества жизни. 
Цели проведения диспансеризации:
1. Раннее выявление хронических неинфекционных за-
болеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населе-
ния, основных факторов риска их развития, туберкулеза, 
а также потребления наркотических и психотропных ве-
ществ без назначения врача.

2. Определение группы состояния здоровья, необходи-
мых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих 
заболевания (состояния) или «факторы риска» их разви-
тия, а также для здоровых граждан. 
Факторы риска развития заболеваний – это повышен-
ный уровень артериального давления, холестерина, глю-
козы в крови, ожирения, курение табака, нерациональ-
ное питание, низкая физическая активность, пагубное по-
требление алкоголя.

3. Определение группы диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными заболеваниями (состояниями), а 
также здоровых граждан, имеющих высокий и очень вы-
сокий суммарный сердечно-сосудистый риск (определя-
ется по специальной шкале).

4. Проведение краткого профилактического консуль-
тирования больных и здоровых граждан, а также про-
ведение индивидуального и группового углубленного 
профилактического консультирования (школы пациен-
та) для граждан с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском.

Кто подлежит прохождению 
всеобщей диспансеризации 
населения?
Диспансеризацию определенных групп взрослого на-
селения с 2013 года могут пройти работающие гражда-
не, неработающие граждане и граждане, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме, достиг-
шие возраста 18 лет, один раз в три года или один раз в 
два года согласно определенному возрасту по месту жи-
тельства, работы, учебы или выбору граждан, в которых 

они получают первичную медико-санитарную помощь.
Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по ме-
сту жительства или прикрепления, в организованном по-
рядке от основного места работы в учреждении здраво-
охранения, с которым работодатель согласовывает по-
рядок и график проведения всеобщей диспансеризации.
Перечень врачей – специалистов определяется с учетом 
возраста человека, выявленных у него «факторов риска» за-
болеваний, наличия тех или иных хронических заболеваний. 
С целью дообследования пациент может быть направлен к 
любому врачу – специалисту для уточнения диагноза, прове-
дения дополнительных исследований и назначения лечения.
Если человек в текущем году проходил медицинские 
исследования, ему надо иметь при себе документы, под-
тверждающие это, которые следует показать медицин-
ским работникам перед началом прохождения диспан-
серизации. При проведении диспансеризации являют-
ся обязательными следующие виды исследований: флю-
орография, маммография (для женщин старше 39 лет), 
исследование крови на глюкозу и холестерин, онкомар-
керы, электрокардиография, антрометрия, измерение 
уровня артериального давления, опрос (анкетирование).

С чего начинается 
диспансеризация?
Человек приходит в регистратуру поликлиники с па-
спортом, медицинским полисом по месту жительства, от-
куда его направляют через отделение медицинской про-
филактики к закрепленному врачу-терапевту. Медицин-
ский работник отделения медицинской профилактики или 
медработники (врач, медсестра) закрепленного терапев-
тического участка подробно расскажут вам «маршрут» 
прохождения диспансеризации.

После завершения всех необходимых обследований па-
циенты идут к врачам-специалистам согласно маршруту 
каждого отдельного пациента (выдается каждому на руки).

Сколько времени 
занимает прохождение 
диспансеризации?
Прохождение обследования I этапа диспансеризации, 
как правило, требует два визита. Первый визит занима-
ет ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследований 
значительно меняется в зависимости от вашего возраста).
Второй визит проводится обычно через 1 – 6 дней (за-
висит от длительности времени, необходимого для по-
лучения результатов исследований). Далее пациент по-
сещает своего участкового терапевта для заключитель-
ного осмотра и подведения итога I этапа диспансери-
зации. Если по результатам I этапа диспансеризации у 
вас выявлено подозрение на наличие хронического не-
инфекционного заболевания или высокий и очень высо-
кий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач-терапевт сообщает вам об этом и направляет на II 
этап диспансеризации (дообследование), длительность 
прохождения которого зависит от объема необходимо-
го вам дополнительного обследования.

Как пройти диспансеризацию 
работающему человеку?
Согласно ст. 24 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны обеспечивать условия для прохож-
дения работниками медицинских осмотров и диспансе-
ризации, а также беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения.
Мы предлагаем каждому жителю нашего района заду-
маться о своем здоровье. Ведь, по статистике, болезни 
кровообращения, злокачественные новообразования, са-
харный диабет, хронические болезни легких обуславли-
вают более 75% всей смертности населения.
Найдите время для своего здоровья!
Чем раньше будет болезнь выявлена, тем более веро-
ятно, что её можно вылечить успешно и без последствий!
Не дайте болезни шанса изменить ваши жизненные 
планы!
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