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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

Дорогие земляки, юные жители 
Боровского района!

Поздравляем вас с Международным днём 
защиты детей!

 За нашими детьми – будущее Отечества. Вот поче-
му одним из приоритетов государственной политики 
является создание условий для всестороннего разви-
тия молодого поколения, его правовой и социальной 
защищенности.
В нашем государстве созданы все возможности, 
чтобы каждый ребенок мог проявить себя, свои 
таланты и способности. Они занимаются творчеством, 
интересуются наукой, добиваются успехов в спорте. 
Мы искренне признательны родителям, педагогам и 
воспитателям, медицинским и социальным работникам 
за самоотверженный и вдохновенный труд ради 
будущего страны. 
Дорогие ребята!
Наиболее яркие события детства остаются в памяти на 
всю жизнь. Пусть у вас будет как можно больше пози-
тивных эмоций. В первый день лета начинаются и такие 
долгожданные каникулы. Желаем вам увлекательного и 
незабываемого отдыха, новых впечатлений и друзей, ис-
полнения заветных желаний. Мира вам, счастья и добра!

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Глава администрации 

муниципального образования
 муниципального района «Боровский район»

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
***

Уважаемые жители Боровского района, 
подрастающее поколение, 

примите самые тёплые и искренние поздравления 
с Международным днём защиты детей! 

Это замечательный праздник, первый день лета и на-
чало каникул – самого прекрасного времени, когда от-
крываются новые пути и возможности, появляются но-
вые друзья, исполняются желания и сбываются мечты.
И мы, взрослые, должны помнить о своих обязанно-
стях, об ответственности за подрастающее поколение, 
потому что дети надеются на нас, целиком и полностью 
доверяют нам, нуждаются в нашей заботе. Государством 
предпринимаются масштабные меры, чтобы обеспечить 
детям достойное настоящее и будущее, счастливое дет-
ство и возможность жить в семье. 
В нашем районе активно реализуются проекты в сфе-
ре здравоохранения, образования; выполняется госу-
дарственная демографическая политика, направлен-
ная на поддержку материнства, детства и семьи в це-
лом. Эти программы являются стратегически важными 
и первостепенными.
Желаю всем жителям района доброго здоровья, бла-
гополучия, а юному поколению – новых надежд и откры-
тий, веселых каникул и реализации всего задуманного! 
С праздником!

Секретарь политсовета местного отделения  
ВПП «Единая Россия» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ
***

 Дорогие боровчане, взрослые и дети!
В первый летний день мы отмечаем один из важней-
ших международных праздников - День защиты детей! 
Детство – удивительная пора в жизни каждого че-
ловека: огромный и прекрасный мир полон ярких кра-
сок, впереди множество дорог и все мечты кажутся ис-
полнимыми. Этот праздник – очередное напоминание 
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребенка. Главная задача общества -  воспи-
тать наших детей порядочными, образованными. 
Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хороший старт в 
жизнь. Самая надёжная защита ребёнка - это здоро-

вая, дружная, обеспеченная семья. Дети – это наша на-
дежда, наше будущее. Нет ничего прекраснее детства, 
полного радости и благополучия, и сделать его таким 
– задача семьи, общества, государства. Окружите де-
тей любовью и заботой, дарите им внимание и тепло 
своей души, оградите их от зла. Давайте приложим все 
усилия для обеспечения самого главного права каждо-
го ребенка – права на счастливое детство. 
Отдельных слов благодарности заслуживают люди, 
которые подарили настоящую семью приёмным детям 
и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. 
Желаю детям и взрослым крепкого здоровья, покоя, 
достатка и взаимопонимания в семьях! Берегите своих 
детей, защищайте их, уважайте их! 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

***

Дорогие боровчане!
От всей души поздравляю вас с первым летним 

праздником - Днём защиты детей!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и жи-
вём, благоустраиваем и развиваем наш район, строим 
планы на будущее. И хотя этот праздник по праву счи-
тается детским, он служит для нас, взрослых, напоми-
нанием об ответственности за судьбу каждого ребен-
ка. Напоминанием о том, что забота о детях и защи-
та их прав – это наша прямая обязанность и искреннее 
желание вырастить наших детей здоровыми, жизнера-
достными, успешными людьми и настоящими патриота-
ми нашей Родины.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкан-
тов, спортсменов, победителей и призёров предметных 
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей и  соревно-
ваний. Многие из них, несмотря на довольно юный воз-
раст, достойно представляют наш  район на  областных 
и всероссийских конкурсах.
Огромное спасибо  всем, кто по роду своей деятель-
ности, по велению души делает всё, чтобы наши дети 
были счастливыми, развивались духовно и нравственно.
Пусть у юных боровчан будет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряют-
ся счастливыми улыбками, заветные мечты сбываются, 
а  предстоящее лето принесёт детворе хороший отдых, 
интересные встречи и исполнение желаний.

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

***

Уважаемые жители города Боровска! 
От всей души поздравлем вас с Международным 

днём защиты детей! 
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы ра-
ботаем и живем, развиваем город, строим планы на бу-
дущее. Этот праздник считается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоминанием об ответственно-
сти за судьбу каждого ребёнка. 
Наши ребята достойно представляют родной Бо-
ровск на различных конкурсах, соревнованиях, олим-
пиадах, добиваются высоких результатов и наград. За-
дача общества, власти, семьи и дальше поддерживать 
это стремление, развивать таланты, направлять их энер-
гию в нужное русло. 
Выражаем искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поколения. 
А нашим юным жителям желаем здоровья, верных дру-
зей и запоминающегося летнего отдыха.
С праздником!

Глава МО ГП город Боровск 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации 
МО ГП город Боровск

М.П. КЛИМОВ

Без сил, 
средств 
и планов
В Балабанове обсудили работу 
калужского «Водоканала» 
на местных инженерных сетях

На прошлой неделе состоялась встреча район-
ных и балабановских властей с руководством «Ка-
лугаоблводоканала». На ней обозначены основные 
проблемы с городским водоснабжением. Совеща-
ние стартовало на станции обезжелезивания, и 
лишь потом «переместилось» в кабинет.

«Состояние у неё, конечно, удручающее. Многие 
из присутствующих такого давно не видели. На 
станции шесть насосов, но пять из них превра-
тились в обычный хлам. Получается, что сегодня 
на город работает лишь один, и тот периодиче-
ски отключается. Резервов нет», - рассказал за-
меститель главы балабановской администрации 
Михаил Иванов.
Стоит отметить, что особую «лень» вышеуказан-
ный насос испытывает по воскресеньям. Именно в 
этот день, включая и последние выходные, горо-
жане чаще всего остаются без воды.
Причём, как оказалось, не все операторы, ра-
ботающие на станции, способны запустить обо-
рудование после сбоя. Так, в последний раз при-
шлось ждать специалиста из Боровска. За то вре-
мя, пока он добрался до места, система завозду-
шилась, и для возобновления водоснабжения по-
надобилось два часа.
Директор УК «СЕЗ» Рита Чернышенко считает, 
что состояние станции обезжелезивания не влия-
ет на давление воды, между тем от слабого напо-
ра даже с работающим насосом страдают пятые 
и четвёртые этажи отдельных домов.
Как пояснил Иванов, этот вопрос также обсуж-
дали на совещании. Есть вариант «врезаться» в 
водовод, который проходит позади жилфонда на 
«гагаринском» поле.

«Это ещё один «нерешаемый» вопрос «Водокана-
ла». У них нет сил, нет средств, нет планов. Мы 
пытаемся все эти проблемы поднять на более вы-
сокий уровень. Но дальше только к губернатору. 
Ситуация плачевная»,  - резюмировал замглавы.
Оказалось, что донести все эти проблемы легче 
до калужского «Водоканала», нежели до его пред-
ставителя в Балабанове – начальника участка Вла-
димира Павлова. Они (проблемы) пролетают мимо 
ушей городского «водяного», потому как тот пред-
почитает обед еженедельным совещаниям в адми-
нистрации. При этом, по словам Михаила Иванова, 
дозвониться до Павлова тоже задача не из лёгких.

«Вот сейчас время – 12 дня, а он с 8 утра не от-
вечает на мои звонки»,  - привёл пример комму-
нальный зам. 
Решить эту проблему предложил глава города 
Сергей Судаков. Он рассказал, что все вопросы, 
обозначенные на совещании, занесены в протокол. 
На основании его в течение недели представите-
ли «Водоканала» обещали составить план работ.

«Есть в этом протоколе вопросы серьёзные, 
технические, а есть предложения что-то поме-
нять. Так вот я предложил поменять «проклад-
ку» между «рулём» и «сидением» на балабановском 
участке ресурсника. Правда, в протокол это не 
внесли», - намекнул Судаков на кадровые пере-
становки в отношении Павлова.
Ну а какими замечаниями воспользуются в «Во-
доканале» быстрее: протокольными или письмен-
ными, возможно, станет ясно через неделю, когда 
родится план победы над балабановской «засухой».
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Литературная провинция
Боровск присоединится к литературному проекту Ассоциации ма-
лых туристских городов «Классики в российской провинции».
Чтения начнутся 1 июня в 15:30 возле районного Дома культуры, 
сразу после развлекательной программы, посвящённой Дню защи-
ты детей. Организаторы обещают, что в течение нескольких часов 
участники по ролям и без перерыва будут декламировать произве-
дения классиков русской литературы, в том числе писателей, связан-
ных с Боровском. 
Кульминацией акции станет чтение отрывка пьесы Антона Чехова 

«Вишнёвый сад», в котором герои остро обсуждают вопрос «рубить 
или не рубить», то есть сохранять старое или расчищать место для 
всего нового, таким образом привлекая внимание общественности к угрозе утраты малыми городами 
своей исторической идентичности.   

Даёшь ясли!
Калужская область
получит 
из бюджета 
федерации
450 млн. рублей 
на организацию 
дополнительных 
мест в детских 
садах

Часть средств направят и в 
Боровский район. 

«Пока актуальна проблема 
устройства детей до трёх 
лет в дошкольные учреждения. 
Федеральная программа требует 
полностью устранить очередь 
к 2020 году, чтобы дать 
возможность матерям выйти 
на работу после исполнения 
полутора лет ребёнку. Уже сейчас 
у нас разработана и реализуется 
«Дорожная карта», согласно 
которой мы постепенно идём к 
устранению данной проблемы 

в поставленные сроки», - 
прокомментировал заместитель 
главы районной администрации 
по социальной политике Алексей 
Гераськин. 
В частности, планируется 
возвратить из частного 
владения половину детского 
сада в Кривском, что позволит 
организовать 80 дополнительных 
мест. Кроме того, будет завершена 
приёмка в муниципальную 
собственность дошкольного 
учреждения на улице Ворошилова 
в Балабаново-1.

На выделенные средства на 
«гагаринском» поле в Балабанове 
построят новый детский сад на 220 
мест. 69 процентов от стоимости 
возьмёт на себя федеральный 
бюджет, 31 процент – региональный. 
По словам Алексея Гераськина, 
земельный участок городом уже 
определён, идёт процедура его 
передачи в собственность района. 
Когда всё запланированное 
реализуют, снимется нагрузка 
с уже имеющихся садов, что 
позволит на их базе создать 
дополнительные ясельные группы. 

Согреть всех
В Балабанове ремонт тепло-
трасс идёт полным ходом.
Как рассказал заместитель ди-
ректора «КЭСК» Михаил Чокна-
дий, завершается ремонт на ули-
це 1 Мая. Небольшая задержка 
вышла с заменой коммуникаций 
на Лесной. Концессионер ожида-
ет поставку труб в начале июня.
После этого ремонт двинется 
дальше по Лесной – к проблем-
ному перекрёстку в районе скве-
ра Победы, и по 1 Мая – возле 
администрации.

У страха глаза велики?
Представители ОНФ забили тревогу в отношении свалки, 
расположенной в деревне Куприно 
На территории активисты об-
наружили бочки с пахучим веще-
ством, блистеры с таблетками, бу-
тылки с различными жидкостями, 
препараты.
По информации общественников, 
ранее здесь перебивали сроки год-
ности на просроченной продукции, 
а затем производили контрафакт-
ный алкоголь, который правоохра-
нители накрыли в конце 2017 года.
Жители переживают, что уча-
сток никак не огорожен и к свал-
ке имеют доступ дети.
Глава администрации сель-
ского поселения Совьяки Нико-
лай Галенков успокаивает: на 
территории проведена провер-
ка совместно со специалистами 
МЧС, ядовитых веществ на дан-
ном участке нет.

«Мусор, поддоны, ёмкости с кра-
сителями, пустые бутылки, тара, 
фармацевтические упаковки, но 
никаких таблеток или ядов мы 
там не обнаружили», - пояснил он.
Кроме того, оказалось, что после 
того, как полиция «накрыла» неза-
конный бизнес, производство ата-
ковали вандалы. Стащили все, что 
могли, причём, говорят, активное 
участие в этом принимали и мест-
ные жители. Когда воровать стало 
нечего - был снят и украден забор.
Вывоз остатков производства 
в настоящее время уже ведётся, 
заключён соответствующий до-
говор с подрядной организацией. 
Ввиду того, что территория боль-
шая, по словам Николая Констан-
тиновича, уборка займёт поряд-
ка двух недель.

Среди лучших

В Краснодаре состоялась VI церемония вручения национальной 
премии «Хрустальный компас». В оргкомитет поступило 68 заявок 
из различных регионов России и 23 стран мира. На получение пре-
мии претендовало 327 проектов и достижений. 

«Этномир», представивший «Галерею «Путешествие по России», по-
лучил статуэтку в номинации «Просвещение».  
Выставка расположена на улице Мира и представляет собой ряд 
информационных щитов, которые рассказывают о культуре и тра-
дициях того или иного региона. Их дополняют настенные панно, де-
монстрирующие традиционные жилища народов России, и тантама-
рески, позволяющие гостям этнопарка сделать фото в образе пред-
ставителей разных народностей. 

Полный 
запрет

Данные лабораторного контроля качества воды, отобранной для изучения её санитарного состояния в 
местах купания, не соответствуют нормам по показателям микробиологической загрязнённости. В част-
ности, пробы взяли в реках  Протве и Страдаловке.
Сотрудники ведомства отметили, что вода в Протве приходит грязной уже из Подмосковья, поэтому 
даже в районе деревни Красное и посёлка Институт купаться не рекомендуется. 
Однако первые смельчаки в начале мая открыли сезон. Аргумент один – купался и ничего со мной не 
случилось. Может и так, ведь взрослый организм более крепкий. А вот отправляясь на речку с детьми, 
родителям стоит быть внимательнее, и следить за тем, чтобы ребёнок не заглатывал воду. 

По информации 
территориального 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Калужской области, 
в Боровском районе 
в летнюю жару 
охладиться будет негде

Включаем лето
В Балабанове День защиты детей отметят сразу на двух пло-
щадках. 1 июня в 12:00 программа стартует возле ДК «Ракет-
чик» в Балабаново-1, а затем переместится к городскому Дому 
культуры. Там праздник начнётся в 17:00.
А с 7 июня сотрудники ГДК включают зелёный свет програм-
ме «Выходи во двор гулять». По вторникам аниматоры будут 
выходить на одну из городских площадок, а по четвергам ор-
ганизуют мультпоказ. Так что скучать юным балабановцам во 
время летних каникул не придётся.

Сезон придорожных арбузов
Руководство балабановского 
рынка за две недели смогло «по-
бедить» предпринимателя, торгу-
ющего в «городке» картошкой, а 
вернее, убедить его заключить кон-
тракт с «МФЦОН» и продавать ово-
щи теперь уже легально.
Но если на муниципальных зем-
лях власти способны навести по-
рядок, то этого пока нельзя ска-
зать о полосе отвода, примыкающей к федеральной трассе А-108. 

«С молчаливого согласия и равнодушия организации, обслуживающей эту 
дорогу, мы из первого КПП не можем павильоны вывезти. Уже всё сделали: 
документы собрали, с предпринимателями договорились, свет отключи-
ли, осталось только убрать. Вот это наше руководство А-108!» - возму-
тился заместитель главы балабановской администрации Михаил Иванов.
Второе олицетворение отношения федералов к тому, что творится 
на их земле – фруктовая палатка, появившаяся не так давно на той 
же дороге между третьим «городком» и Ермолино. В прошлом году 
на этом месте все лето торговали бахчевыми с фуры, а в этом - уже 
не стесняясь, сколотили деревянные «насесты» для дынь и арбузов.
Если так пойдёт и дальше, то скоро обочины федеральной трассы 
превратятся в один большой рынок.

Унесённые ветром
Автобусные павильоны, которые появились в Балабанове в про-
шлом году, в буквальном смысле трещат по швам. Львиная их доля 
осталась частично без жёлтой обшивки. По версии администрации, с 
каркаса их оторвал ветер, по мнению некоторых горожан – дачники.
Так или иначе, восстанавливать павильоны будут по гарантии. По 
словам коммунального зама Михаила Иванова, соответствующая до-
говорённость с подрядчиком уже достигнута. Ремонт должны про-
извести на днях.
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Ждём продуктового коллапса?

Двоякая фамилия

Всего месяц остался на то, чтобы производители, общепиты, торговые точки и склады, взаимодействующие с продукцией 
животного происхождения, зарегистрировались в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий»

Она предназначена для электронной 
сертификации поднадзорных госветнадзо-
ру грузов, отслеживания пути их переме-
щения по стране для создания единой ин-
формационной среды ветеринарии, а так-
же для повышения биологической и пище-
вой безопасности. 
Министерство сельского хозяйства РФ 
создало Приказ № 589 от декабря 2016 
года, который утверждает правила орга-
низации работы по порядку оформления 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (ВСД). А в приложении № 2 говорится 
о том, что с 1 июля 2018 года необходимо 
перейти на электронный документооборот. 

«На сегодняшний день крупные предпри-
ятия, колхозы, крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства Боровско-
го района начали работать в «Меркурии», 
а вот торговые точки, реализующие про-
дукты животноводства, серьезно отста-
ют. Некоторые их владельцы считают, 
что раз они ничего не производят, то и не 
должны проходить регистрацию. Но из-за 
того, что магазин или кафе в системе не 
отражается, товар к ним просто напро-
сто не придёт», - говорит начальник бо-
ровской ветстанции Михаил Пятов.
То есть, если продавец не значится в 
программе, производитель не сможет от-
грузить продукт, сопровождаемый ветери-
нарной справкой в электронном виде. За-
конное взаимодействие между ними ста-
нет невозможным. К слову, по примерным 
подсчётам из 394 мелких предпринимате-
лей Боровского района в «Меркурии» за-
регистрировано всего 96.
При этом ФГИС удобна для всех участни-
ков рынка. Как поясняет ветврач первой ка-
тегории Ольга Тестова, «Россельхознадзор» 
следит за всеми поднадзорными продук-

тами и товарами: «Например, на какой-то 
точке исследовали курицу и выявили в ней 
сальмонеллёз. Так как сейчас всё в бумаж-
ном виде, ведомству приходится поднимать 
документы, чтобы узнать, куда ушёл про-
дукт и где он реализуется, делать допол-
нительные запросы, звонки. Это занимает 
много времени. А система «Меркурий» по-
зволит найти конкретную партию, отсле-
дить все этапы её передвижения по стране, 
установить итоговую точку и оперативно 
изъять некачественный товар». 
Система позволяет бороться с недобро-
совестными перекупщиками, которые пе-
рефасовывают продукты и изменяют на 
них сроки годности. Поэтому, если кто-то 
попытается реализовать, допустим, мясо 
или рыбу, пролежавшие на складе долгое 
время, «Россельхознадзор» это увидит и 
потребует отчитаться. 
Кроме того, снижаются трудовые и фи-
нансовые затраты на оформление ВСД 
(ведь каждый защищённый бланк стоит 
порядка 30 рублей), происходит автома-
тический учёт поступившего и убывшего 
объёма продукции, минимизируются че-
ловеческие ошибки, благодаря готовым 
формам для ввода. Помимо этого, созда-
ётся единая централизованная база дан-
ных, позволяющая осуществлять быстрый 
доступ к актуальной информации, отсле-
живать все перемещения грузов по России.
Для работы в системе «Меркурий» не 
требуется наличие Интернета прямо в ма-
газине или кафе. Ольга Тестова подчёрки-
вает, что посмотреть пришедший товар и 
отметить, принял его продавец или вер-
нул производителю, можно из любого ме-
ста. Сделать это возможно в течение су-
ток после того, как продукция пришла по 
факту. Михаил Пятов добавляет, что ни-
кто посторонний зайти в ваш личный ка-
бинет и совершить какие-либо манипуля-
ции с документами не сможет.

Не стоит тянуть
Однако, несмотря на все плюсы, пред-
приниматели оттягивают регистрацию в 
ФГИСе, видимо, ожидая, что сроки снова 
перенесут, как это было ранее. Напомним, 
что обязательный переход на электронный 
документооборот должен был случиться 
ещё в январе текущего года, но из-за не-
полной готовности бизнеса к масштабным 
изменениям им пошли на встречу и пере-
несли сроки на полгода, до 1 июля. 
Теперь же ожидать «у моря погоды» не 
имеет смысла. А такое отношение к но-
вовведению может привести к пищевому 
коллапсу в Боровском районе, в магазины 
и кафе не поступят продукты, потребителю 
нечего будет покупать, а производителям 
и переработчикам некому реализовывать 
товар. Иными словами, пострадают все.  

«Чтобы этого не случилось, мы прила-
гаем усилия, чтобы оповестить через все 

возможные каналы всех участников оборо-
та продуктов животного происхождения и 
призываем не оттягивать до последнего 
момента, а зарегистрироваться в систе-
ме уже сейчас, чтобы было время опробо-
вать программу и научиться в ней рабо-
тать», - отмечает Михаил Пятов. 
Для регистрации необходимо зайти на 
сайт государственной информационной си-
стемы в области ветеринарии «ВетИС» www.
vetrf.ru «Россельхознадзора» и найти вклад-
ку «Как начать работать во ФГИС «Мерку-
рий» или «Видеоматериалы», где ознако-
миться с подробными инструкциями, а так-
же скачать заявку, которую требуется за-
полнить и отвезти в территориальное Управ-
ление «Россельхознадзора». Если всё сдела-
но верно, вам предоставят логин и пароль, с 
помощью которых вы зайдёте в личный ка-
бинет. Если с чем-то так и не удастся разо-
браться, то можно проконсультироваться с 
Ольгой Тестовой по номеру: 4-25-80. 

Если в фамилии гражданина  из привычной ему буквы «Ё» исчезли две точки, 
то формально речь идёт уже о совсем другом гражданине

В современном мире русский язык раз-
вивается с каждым днем. Но седьмой 
букве алфавита все реже уделяют долж-
ное внимание в печати. Буква «Ё» вошла 
в историю в советские времена ещё в 
1942 году. Однако многие чиновники при 
оформлении важных документов, иденти-
фицирующих личность гражданина или его 
принадлежность, считают необязательным 
употреблять её, заменяя на «е». 
Казалось бы, разница в две точки, но их 
отсутствие может доставить обладателю 
фамилии, содержащей такую букву, мас-
су проблем. 
Около трёх процентов граждан Российской 
Федерации обладают полными именами, в 
которых содержится буква «ё», и нередко за-
пись Ф.И.О. в паспорте и иных персональных 
документах оказывается искаженной.

Бумажная волокита
Представьте, в один прекрасный день 
вы приходите к нотариусу, в загс или ещё 
какую-либо структуру, оказывающую госус-
луги, и выясняется, что вы официально не 
существуете. Нет, конечно, вы двигаетесь 
и разговариваете, но совершить юридиче-
ски значимого действия не можете. Если в 
фамилии человека из привычной ему бук-
вы «Ё» исчезли две точки, то формально 
речь идёт уже о совсем другом гражданине.
Бывает и такая ситуация, что в паспор-
те написана буква «Е», а в свидетельстве 

о рождении - «Ё». В этом случае поход по 
инстанциям с целью восстановить своё 
имя также может занять немало времени. 
Обладатели «двоякой» фамилии часто 
становятся заложниками бумажной во-
локиты. В боровское отделение Пенсион-
ного фонда нередко обращаются гражда-
не с искаженными данными в документах. 

Из жизни
К примеру, Иван Иванович Семёнов по-
даёт документы для оформления пенсии: в 

паспорте его фамилия написана через «Ё», 
а в военном билете – через «Е». 
Как поступает в такой ситуации Пенси-
онный фонд, подробно рассказала заме-
ститель начальника УПФР в Боровском 
районе Юлия Горбачева.

«Мы стараемся не гонять людей по ин-
станциям. Решение о принятии документов 
с разночтениями выносится на комиссион-
ное рассмотрение внутри Управления, где 
рассматривается совокупность представ-
ленных документов и, как правило, выно-

сится положительное решение», - объяс-
няет Юлия Викторовна. 
Однако бывают случаи, когда поправ-
ки в документы внести необходимо. Так, 
в случае Ивана Ивановича Семёнова во-
прос решается путем межведомствен-
ного взаимодействия, то есть направля-
ется запрос в военкомат о подтвержде-
нии прохождения военной службы граж-
данином СемЁновым. При получении от-
вета, документ приобщается к делу и 
выносится соответствующее решение. 
Таким образом, разночтение букв «Е» 
и «Ё» на назначение пенсии практиче-
ски не влияет.    
А вот при оформлении других бумаг, та-
ких как вступление в наследство или по-
лучение  материнского капитала, граждан, 
в чьих документах содержатся нестыков-
ки, могут обязать привести документы в 
соответствие. 

Так что же делать?
Если вас всё же обязали заменить не-
которые документы, будь то свидетель-
ство о рождении, трудовая книжка или 
СНИЛС, то надо обращаться в выдавав-
шие их органы, т.к. разночтения могут ис-
править только они.
Если вопрос возник с искажением све-
дений о фамилии, имени или отчестве в 
документах, имеющих юридическое зна-
чение, к примеру, завещание или акт да-
рения определенного имущества, то вос-
станавливать справедливость придёт-
ся по суду. 

Обладатели «двоякой» фамилии часто становятся заложниками 
бумажной волокиты

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Стартовая страница сайта системы «ВетИС». Вкладки «Как начать работать 
во ФГИС «Меркурий» и «Видеоматериалы» подскажут предпринимателям, как 
зарегистрироваться и работать в системе
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ТЕМА НОМЕРА

Шпаргалки не помогут
Конец мая–июнь - особенная пора для выпускников 
девятых и одиннадцатых классов, ведь именно сейчас 
решается их судьба, происходит выбор дальнейшего 
жизненного пути

В нынешнем году сдавать единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) будут 266 
одиннадцатиклассников (2017 – 230), 
а основной государственный экзамен 
(ОГЭ) – 555 девятиклассников (2017 – 
544). Есть и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Среди выпускни-
ков девятых классов их 32, одиннадца-
тых – пятеро. Для двоих организуют сда-
чу на дому. 

Инструкции, 
инструкции…
Чтобы государственная итоговая атте-
стация прошла успешно, важно соблюсти 
огромное количество нюансов и не допу-
стить нарушений. Их в Боровском райо-
не за последние три года зафиксировано 
не было. «Когда-то давно, лет семь или 
шесть тому назад, один из выпускников 
воспользовался Интернетом в аудито-
рии. Тогда ещё не было систем защиты и 
контроля над использованием мобильных 
телефонов. Больше подобных случаев не 
происходило, ведь процедура проведения 
итоговой аттестации досконально от-
работана», - рассказывает заведующая 
районным отделом образования Людми-
ла Силаева. 
И это не мудрено. С января и до начала 

«горячей» поры для всех задействованных 
в процессе педагогов проводятся семина-
ры, они изучают инструкции, которым не-
обходимо строго следовать. 
К слову, в этом году для проведения 
итоговой аттестации привлекут 65 орга-
низаторов ЕГЭ и 113 - ОГЭ, девять чле-
нов государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК), восемь руководителей 
пунктов, 10 технических специалистов и 
шесть специалистов по обеспечению ла-
бораторных работ. А 21 общественный 
наблюдатель будет следить за соблюде-
нием порядка.
Сами выпускники также не стремятся 
нарушить правила, так как понимают, что 

вероятность раскрытия их деяния при-
ближена к 100 процентам, и рисковать 
нет смысла. 
По традиции пунктами проведения экза-
менов станут школы № 1 Боровска и № 4 
Балабанова. Учреждение в районном цен-
тре оборудовано системами видеонаблю-
дения и подавления связи, в его аудито-
риях установлены специальные техниче-
ские средства для печати и сканирования 
экзаменационных материалов и приборы 
для записи устной части ответов участни-
ков ЕГЭ по английскому языку. На входе 
будут использоваться металлодетекторы. 
Напомним, что в 2017 году впервые ис-
пользовалась новая технология печати 
контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) на месте сдачи, благодаря получе-
нию кода по защищённому федеральному 
каналу связи. После бланки сканировались 
и таким же образом отправлялись в реги-
ональный центр обработки информации 
(РЦОИ). Этот способ действовал только 
на восьми экзаменах, для остальных пяти 
КИМы доставлялись на машине. А в этом 
году новая система начнёт использовать-
ся на всех итоговых испытаниях. 
В связи с этим выпускникам не стоит до-
верять мошенникам, предлагающим при-
обрести якобы актуальные ответы на ЕГЭ 
текущего года. Утечка информации не-
возможна. 

По силам каждому
Содержание бланков с вопросами еже-
годно меняется и дорабатывается Феде-
ральным институтом педагогических из-
мерений (ФИПИ) на основании школьной 
программы и с учётом результатов мони-
торинговых исследований качества зна-
ний.
Как отмечает Людмила Сергеевна, сей-
час в контрольно-измерительных мате-
риалах меньше тестов и больше заданий 
требующих рассуждения, применения по-
лученных знаний.
То, что экзамены под силу каждому, под-
тверждает статистика. Например, в 2016 
году 47 выпускников Боровского района 
получили 80 и более баллов по отдель-

ным предметам, в 2017 году – 43 челове-
ка. Средний балл ЕГЭ по русскому в 2016 
году составил 65,3 (минимальный – 36), по 
профильной математике – 41 (минималь-
ный – 27). В 2017 году по русскому – 66,4 
(минимальный – 24), по профильной ма-
тематике – 41,5 (минимальный – 27). При 
этом количество не сдавших крайне мало, 
буквально несколько человек. 

Уравнивание 
возможностей 
Отметим, что прообразы ЕГЭ появились 
в России в 1997 году. Автором идеи этого 
экзамена, разделения высшего образова-
ния на бакалавриат и магистратуру, созда-
ния новых школьных стандартов и много-
го другого стал Владимир Филиппов, воз-
главлявший Минобрнауки РФ с 1998-го 
по 2004-й годы. 
Первый этап введения единого госэкза-
мена приходился на 2001 год. В Калуж-
ской области в целом и в Боровском рай-
оне в частности впервые в качестве экс-
перимента ЕГЭ провели в 2003 году, но 
результаты не влияли на отметки в атте-

стате. Только к 2009 году новый вид сда-
чи итоговых школьных экзаменов прочно 
укоренился по всей стране.
Одними из главных целей ГИА являют-
ся беспристрастная и эффективная про-
верка знаний учеников и повышение до-
ступности высшего образования для де-
тей из разных регионов, путём обеспече-
ния равных возможностей при поступле-
нии. Людмила Силаева считает, что сей-
час они достигнуты. 

При этом практически каждый год по-
являются слухи об отмене ЕГЭ. Людми-
ла Сергеевна отмечает, что это вряд ли 
случится, ведь уже столько сил и средств 
вложено во введение новой формы сда-
чи. А вот изменяться и улучшаться экза-
мен вполне может.
Несмотря на то, что уже больше 15 лет 
ЕГЭ существует в нашей стране, его про-
тивников по-прежнему много. Вероятно, 
именно они и порождают различные слухи. 
Руководитель отдела образования счита-
ет, что негативный настрой, вероятно, мо-
жет оставаться потому, что некоторые за-
дания в КИМах слишком лёгкие или наобо-
рот, сложные, а также завышенные ожи-
дания детей и их родителей. 

«Апелляции подаются при несогласии с 
выставленными баллами. Ребята уверены, 
что ответили правильно, а им отметку 
занизили. Но когда региональная комиссия 
смотрит, не допустила ли машина ошиб-
ки при проверке работы, выясняется, что 
никаких сбоев не было. Поэтому апелля-
цию не удовлетворяют. В нашей практи-
ке только несколько случаев, когда баллы 
повышали из-за ошибки техники», - рас-
сказывает Людмила Сергеевна. 

(Окончание на 9-й стр.)

Боровская школа № 1 по традиции станет пунктом проведения 
итоговой аттестации

“Теперь 
ребята имеют 
равные 
стартовые 
возможности, 
могут 
подавать 
документы 
сразу в несколько 
вузов, ушёл субъективизм 
при поступлении в институты. 
Достигнута прозрачность и 
честность на экзамене, ведь 
организаторы и учащиеся до 
последнего не знают, в какой 
аудитории они окажутся и какие 
вопросы будут в КИМах

2016

47
2017

43

СРЕДНИЙ БАЛЛ

МЕДАЛИСТЫ

2016

2017
2018

22 27 32* 80 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ

СДАЮТ

ЕГЭ

ОГЭ

      2016   2017    2018

230 266216

544 555484

математика
профильная

2016

минимум 27

65,3 41

русский язык
минимум 36

математика
профильная

2017

минимум 27

66,4 41,5

русский язык
минимум 24

ЭКЗАМЕНЫ В РАЙОНЕ

*прогноз
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Прощаясь с партами и школьной доской

Напутственные слова выпускникам сказали глава 
балабановской администрации Вячеслав Парфёнов 
и директор школы Людмила Князева. Также она 
зачитала приказ о допуске к экзаменам

Почётное право дать последний звонок представилось 
выпускникам 11 класса Кириллу Кириллову и Полине 
Яблонской и ученикам первого класса Елизавете 
Московских и Станиславу Лисице

Школьный вальс – неотъемлемая часть торжественной линейки

Воздушные шары 
унесли в небо 
и последний 

школьный звонок

За порог школы – только с оптимизмом

В 2018 году первую балабановскую школу оканчивают 
55 одиннадцатиклассников и 75 девятиклассников. 
Классный руководитель 11 «А» Ольга Пирожок, 11 «Б» - 
Марина Хромых

Первоклашки за этот год учёбы узнали много нового. 
А в трудном плавании им помогали их первые учителя

Свои творческие подарки выпускникам презентовали 
и младшие школьники

Не обошлось и без спецэффектов. Яркое конфетти, 
дымовые шашки, множество воздушных шаров 
превратили праздник для ребят в незабываемое шоу

Во взрослое будущее педагоги боровской первой 
отпустили 38 одиннадцатиклассников и 95 
девятиклассников. А в 2007 году этих ребят вели сюда 
за ручку их мамы и папы, бабушки и дедушки

На линейке отличную физическую подготовку 
продемонстрировали даже родители выпускников. 
Казалось, что в боровскую школу №1 съехались танцоры 
разных возрастов: педагоги, выпускники, первоклашки 
и их родители. Ну, и, конечно, темп действию задавал 
директор Сергей Купранов. Он поражал  зрителей 
зажигательными танцами под современные мотивы
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Шпаргалки не помогут
(Начало на 6-й стр.)

Больше всего обращений пода-
ётся по части «С», которая про-
веряется специалистом, а зна-
чит, только здесь возможен че-
ловеческий фактор. Критериев 
оценки очень много. Это сдела-
но для того, чтобы у учащихся 
было больше возможности на-
брать дополнительные баллы, на-
пример, сделав только часть за-
дания или в случае, если логика 
выполнения верна, но ответ ока-
зался неправильным. 

Принять 
«Новопассит»
Сдача ЕГЭ – стресс для школь-
ников и их родителей. Безусловно, 
доля истины в этом есть, но часто 
суета вокруг госаттестации силь-
но преувеличена.
Чтобы снять напряжённость, в 
школах Боровского района ве-
дётся работа по подготовке ребят 
к экзаменам, организовываются 
родительские собрания, консуль-

тации, «круглые столы», оказыва-
ется психологическая помощь. 
А в марте этого года впервые 
для мам и пап одиннадцатиклас-
сников в рамках акции «Будущее 
вместе со школой» провели ЕГЭ 

по русскому языку с соблюдени-
ем всех экзаменационных проце-
дур. Как отмечает Людмила Сер-
геевна, родители остались до-
вольны, и стали гораздо спокой-
нее за своих детей. 

«Никогда ни за что не пережи-
вать и не испытывать трудно-
стей невозможно, ребёнку нужно 
привыкать и к непростым ситу-
ациям. Мне кажется, что лучше 
один раз немного понервничать, 
чем сдавать вступительный эк-
замен в незнакомом вузе и испы-
тывать дискомфорт и волнение 
на протяжении всего лета», - счи-
тает Людмила Силаева. 
Но бывали случаи, когда спра-
виться с эмоциями не удавалось. 
Например, в прошлом году де-
вушке стало нехорошо во вре-
мя проведения аттестации, но 
ей оказали необходимую меди-
цинскую помощь. В таких случа-
ях выпускник имеет право от-
правиться домой самостоятель-
но или в сопровождении взрос-
лых и пересдать экзамен в ре-
зервный день.
К слову, при необходимости 
школьникам, имеющим пробле-
мы со здоровьем, допускается 
приносить с собой лекарства и 
еду. Остальным ребятам разре-

шено взять в аудиторию воду и 
шоколадку для перекуса. Глав-
ное, не шуршать обёрткой, что-
бы не отвлекать соседей по пар-
там, поэтому фольгу со снека луч-
ше снять заранее. 
Кроме того, ученик должен 
иметь при себе паспорт и чёрную 
капиллярную или гелевую ручку. 
Допускается использование до-
полнительных материалов по от-
дельным предметам. Список еже-
годно утверждается приказом 
Минобрнауки РФ.
Слишком сильно бояться итого-
вой аттестации и слушать «байки» 
о том, как это страшно и слож-
но, не стоит. Данный этап просто 
нужно пройти, как препятствие 
перед входом во взрослую само-
стоятельную жизнь. Кто-то спра-
вится лучше, кто-то чуть хуже. А 
если не сложится – не смертель-
но, всегда есть шанс пересдать 
в резервный день или на следу-
ющий год, осмыслив за это вре-
мя свои цели и ценности. 

В 2018 году КИМы для всех экзаменов не привезут 
из Калуги, а напечатают на месте, благодаря получению кода 
по защищённому федеральному каналу связи. 
После бланки отсканируют и таким же образом отправят 
в РЦОИ

КУЛЬТУРА

В ремесле нашли 
своё призвание

НОВОСТИ

В минувшие выходные православные христиане отмечали Святую Троицу. 
В преддверии праздника, 26 мая, в Балабанове возле городского музея 
на улице Южной стартовал фестиваль «Венок ремёсел»

Организаторами выступили местная администрация, 
музей в лице краеведческого объединения «Вехи» и Дом 
культуры. 
Ведущие Надежда Игнатенко и Владимир Захватов, от-
крывая мероприятие, рассказали об истории ремёсел, по-
знакомили с мастерами и программой. А она в этот день 
была насыщенная.
На выставке-ярмарке представили много интересно-
го: картины, работы в стиле лоскутной мозаики (печворк), 
ивового прута и корня сосны, вышивки, гобелены, бисеро-
плетение, различные куклы и глиняные игрушки, квиллинг 
(бумагокручение), кандзаси (украшения для волос), деку-
паж, вязание и многое другое. Все это – авторские изде-
лия, созданные руками Татьяны Климкиной, Татьяны Ники-
тушкиной, Тамары Шавыриной, Галины Китовой, Алексан-
дры Сычёвой, Лидии Фоминой, Александры Кащенко, На-
тальи Тюриной, Светланы Чубич, Елены Михайленко, Ма-
рины Болдыревой и Натальи Варнавы.     
Гости фестиваля могли не только посмотреть и приобре-
сти на память качественный сувенир, но и поучаствовать в 
различных мастер-классах, которые проводили талантли-
вые рукодельницы. Например, сделать игровую куклу «За-
йчик на пальчик», используя лишь кусочек ткани и нитку.
Ну и какой же праздник без концерта? Балабановцев 
развлекали детская фольклорная студия «Тынды-рынды» 
(Центр творческого развития), вокальный коллектив 
«Ивушка» (Ворсино) и ансамбль русской песни «Зорюшка» 
(балабановский ДК), исполнители Евгений Васильев и Ра-
иса Бикетова, хореографический коллектив «Улыбка» (ба-
лабановский ДК). 
Так как мероприятие длилось долго, всех желающих по-
или вкусным чаем из дровяного самовара и угощали ба-
ранками.
Итогом концертной программы стало награждение ар-
тистов благодарственными письмами. Особую признатель-
ность директор местного ДК Ирина Никифоренко вырази-
ла идейному вдохновителю и автору «Венка ремёсел» Еле-
не Игнатенко. Также отметили УК «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» в 
лице Елены Крашениниковой и всех искусниц. 
Последним аккордом мероприятия стал спектакль от 
кукольного театра «Арлекин» из Центра творческого раз-
вития. 
Фестиваль в Балабанове продлится до 26 июня. Каждый 
вторник в городском музее для школьников разных воз-
растов будут проводить интерактивные программы «Ан-
тология русской куклы», «Свадебная кукла» и «В некото-
ром царстве…».  Во вторник, четверг и субботу – экскур-

сию «Венок ремёсел» и квест «В гостях у хозяйки Медной 
горы». Также на протяжении месяца для желающих орга-
низуют различные мастер-классы.
Для этого необходимо набрать небольшую группу детей 
и предварительно записаться по телефону: 8(903)817-22-
25 (Елена Владимировна Игнатенко) или в самом музее по 
адресу: Балабаново, ул. Южная, д. 2-в. Дополнительную ин-
формацию также можно уточнить по указанному номеру. 

Сориентировались
В боровском городском бору состоялся первый 
районный чемпионат по спортивному ориентирова-
нию. В соревнованиях приняли участие воспитанни-
ки балабановского Центра физкультуры и спорта и 
боровской спортшколы «Звезда». 
Лучшим среди мужчин стал Илья Дробатухин, про-
шедший дистанцию за 19 мин. 55 сек., а лучший ре-
зультат среди девушек показала Анастасия Ельчи-
нинова, справившись за 36 мин. 58 сек.

На такси 
до «рубежа» 
В связи с проведением военно-исторического фе-
стиваля «Боровский рубеж», 2 июня, каждые 15 ми-
нут будет курсировать дополнительное маршрутное 
такси до места проведения фестиваля:

- с 14.00 до 16.00 от остановки «Вечный огонь» 
на пл. Ленина по улице Ленина и ул. П.Шувалова до 
парковки на ул. Рабочая;

- с 17.00 до 18.00 от парковки на ул.Рабочей по 
улице П.Шувалова и ул. Ленина до остановки «Веч-
ный огонь» на пл.Ленина.
Для удобства горожан на связующих дорогах уста-
новят специальные указатели «Боровский рубеж». Ав-
томобиль можно будет припарковать только на близ-
лежащих улицах. В целях безопасности проезд на поле 
строго запрещен. Вход на фестиваль – свободный.

Бесплатная 
юридическая помощь 

8 июня с 10.30 до 13.00 в рамках выездного приема 
главный специалист юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области Рашид Хашегульгов проведёт бесплатную 
юридическую консультацию жителей г.Балабанова 
и Боровского района.
На приёме можно получить качественную юриди-
ческую помощь по различным правовым вопросам 
(жилищное право, земельное законодательство, пра-
ва потребителей жилищно-коммунальных услуг, тру-
довое право, право социального обеспечения) и др.
На прием необходимо принести все имеющиеся по 
вашему делу документы.
Место приёма: балабановская городская библиотека 

(г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 6), тел.: 8 (48438) 2-26-85.

Мастерицы не только показывали и продавали свои 
изделия на ярмарке, но и проводили мастер-классы 
для детей и взрослых

«Улыбка» исполнила танец «Сплетницы»
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СПОРТ

Я закрою глаза 
и увижу заставу
28 мая в центральном парке Ермолина 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию российской 
пограничной службы. Апофеозом стало 
открытие памятника пограничникам

Сколько существует государ-
ство российское, столько вынуж-
дено оно защищать свои земли, 
на которые то и дело покушаются 
враги. Одно из первых упомина-
ний об организации границ - это 
распоряжение князя Владими-
ра в «Повести временных лет». В 
1571 году Иваном Грозным был 
назначен первый начальник сто-
рожевой службы - воевода Ми-
хаил Воротынский. В 1827 году 
Николай I утвердил положение 
«Об устройстве пограничной та-
моженной стражи». В 1893-м по 
указу Александра III создан от-
дельный корпус пограничной 
стражи. А 28 мая 1918-го Декре-
том Совета народных комиссаров 
учреждена охрана границ РСФСР 
и создано её главное управление. 
Открыл митинг председатель 
боровского районного отделе-
ния общественной организации 
«Боевое братство» Андрей Сли-
вин: «Служба на границе являет-
ся одной из самых сложных и по 
характеру задач, и по условиям, в 
которых эту службу приходится 
нести. Именно здесь в первую оче-
редь проявляется способность 
государства отстоять нацио-
нальные интересы, оградить сво-
их граждан от внешних угроз. По-
граничники всегда первыми гото-
вы принять удар врага.
Сегодня мы открываем памятник 
доблести и мужеству многих поко-
лений защитников наших рубежей. 
Осуществить это удалось бла-
годаря присутствующим здесь по-

граничникам, которые выступили 
с такой идеей, собрали средства. 
При этом получили поддержку 
со стороны ермолинской адми-
нистрации и депутатов. Особые 
слова благодарности - депутату, 
ветерану отряда спецназа «Русь» 
Борису Кудряшову».
На мероприятие пришли не-
сколько десятков жителей рай-
она, в разные годы служивших в 
погранвойсках. Они радовались 
не только встрече друг с другом, 
но и тому, что в Боровском рай-
оне появился такой памятник. 
О том, какую важную миссию 
им довелось выполнять во вре-
мя службы, какое значение охра-
на границы имеет теперь, в пери-
од напряжённых международных 
отношений, говорили выступавшие 
на митинге. Среди них глава района 
Анатолий Бельский, глава ермолин-
ской администрации Евгений Гуров, 
военком Николай Маркидонов. 
После открытия обелиска на-
чалась церемония награжде-
ния - многие получили памят-
ные и юбилейные медали в честь 
100-летия пограничных войск. 
Специально к этому меропри-
ятию несколько красивых номе-
ров подготовили певцы и танцо-
ры местного ДК «Полёт». 
Анатолий Бельский в своём 
выступлении поблагодарил со-
бравшихся, что они ценят тради-
ции погранвойск. Наверняка от-
ныне появится ещё одна тради-
ция - ежегодно собираться у это-
го памятника. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

БОГАТЫРСКАЯ 
НАША СИЛА
В Совхозе 
«Боровский» в 
шестой раз прошёл 
Всероссийский 
турнир по тяжёлой 
атлетике на призы 
заслуженного 
тренера РФ Льва 
Никифорова

Как к себе домой
Этот вид спорта культивируется 
в поселении уже давно, в основ-
ном благодаря усилиям трене-
ра Игоря Гаранина и поддержке 
сельской администрации. А попу-
лярность турнира растёт из года 
в год. На нынешние соревнования 
прибыли спортсмены из Калуж-
ской, Московской, Владимирской, 
Тверской, Тульской, Ульяновской, 
Псковской и Архангельской обла-
стей. К россиянам присоедини-
лись атлеты из Белоруссии. Так 
что на церемонии открытия все 
едва уместились на площади пе-
ред зданием поселкового спорт-
зала. Всего 234 участника. Мог-
ло быть и больше, если бы сорев-
нования не совпали с последним 
звонком в школах страны. 
И, наверное, не таким уж боль-
шим преувеличением являются 
слова ребят из Москвы о том, что 
они снова приехали на чемпио-
нат мира в Боровский район. Их 
наставник - Олимпийский чемпи-
он 2004 года Дмитрий Берестов 
говорит, что с большим удоволь-
ствием посещает соревнования: 
«Здесь очень тёплая, доброжела-
тельная атмосфера, отличная ор-
ганизация». Он не просто почётный 
гость, он в числе участников. В 
первый день состязаний Берестов 
в своей ветеранской категории не 
оставил шансов соперникам. 
Не мог пропустить турнир и 
ещё один победитель Олимпиа-
ды - триумфатор игр 1988 года 
Павел Кузнецов, который еже-
годно привозит сюда команду из 
Владимирской области:

«Мы приезжаем, как к себе до-
мой, и отмечаем, что уровень с 
каждым годом растёт».

Когда старость - 
в радость
Присутствие сразу двух олим-
пийцев, безусловно, придаёт осо-
бый статус соревнованиям, под-
нимает их престиж. Но есть и 
другие примеры для подража-
ния. Когда на помост вышел не-
высокий сухощавый пожилой че-
ловек, да ещё опираясь на палоч-
ку, некоторые несведущие зри-
тели могли подумать, что дедуля 
просто забрёл в зал по ошибке. 
Но тот, отставив в сторону клю-
ку, уверенно подошёл к снаряду и 
с видимой лёгкостью поднял вес 
в 40 килограммов. 
У 86-летнего жителя Ульянов-
ска Николая Исакова на этом 
турнире нет конкурентов. Впро-
чем, как и на других соревнова-
ниях. Ну где вы ещё встретите тя-

желоатлета такого возраста? Он 
и сам про себя шутит: «Я как в той 
песне, на всю страну такой один».
Николай Васильевич в юности 
занимался акробатикой, выполнил 
норматив мастера спорта. Но затем 
переключился на тяжёлую атлетику, 
которой предан уже 65 лет. Участвуя 
в ветеранских соревнованиях, выи-
грывал чемпионаты мира и Европы. 
Тренируется ежедневно, причём не в 
спортзале, а в своей квартире. 
Пребывание на состязаниях 
приносит ветерану огромное удо-
вольствие. Он полон юмора, энер-
гии и оптимизма. 

Награды 
под звуки оркестра 
Как всегда, торжественным вы-
дался парад открытия. Ведущая 
привела статистические данные, 
свидетельствующие о прогрес-
се тяжёлой атлетики в Совхо-
зе «Боровский». Отметила лю-
дей, без которых не был бы воз-
можен такой представительный 
турнир. Это многолетний спонсор 
штангистов, руководитель группы 
компаний «Русский дом» Виктор 
Дроздов, предприниматели Эду-
ард Малышев и Армен Айвазян, 
командир авиационного полка 
№3694 Игорь Юрченко и, конеч-
но, тренер Игорь Гаранин и сель-
ская администрация. 

Во время церемонии открытия 
кто-то из призёров уже получал 
награды под туш духового орке-
стра авиаполка. Поскольку в не-
которых категориях соревнова-
ния прошли накануне.
Ну а те, кому только предстоя-
ло выходить на помост, могли на 
свежем воздухе подкрепиться 
гречневой кашей из солдатской 
полевой кухни.

Нельзя не оценить
За две недели до турнира Лев 
Никифоров перенёс сложную 
операцию, врачи рекомендова-
ли ему постельный режим. Но он 
не мог пропустить эти соревнова-
ния, собрался и на костылях от-
правился из Псковской области в 
Совхоз «Боровский». 
Дмитрий Берестов на протяже-
нии всех четырёх дней соревнова-
ний внимательно следил за про-
исходящим и неизменно выходил 
на награждение, чтобы пожать 
руку очередной тройке призёров. 
Представляете, что это значит для 
мальчишки или девчонки?
Подобные поступки нельзя не 
оценить. Такие моменты не про-
сто свидетельствуют о предан-
ности любимому делу. Они дают 
надежду, что наш спорт не умрёт, 
в том числе и тяжёлая атлетика. 
Растущее число открывающих-
ся секций, турниров тому дока-
зательство. И чисто спортивные 
результаты, показанные на состя-
заниях в Боровском районе, гово-
рят о многом. Теперь об итогах. В 
командном зачёте победу одер-
жали штангисты Совхоза «Бо-
ровский». На втором месте - ту-
ляки, на третьем - силачи из го-
рода Видное Московской обла-
сти. В личном зачёте у подопеч-
ных Игоря Гаранина тоже целая 
россыпь призовых мест. На верх-

нюю ступень пьедестала подня-
лись Ангелина Захарова, Юлия 
Осадчая, Михаил Тайлаков, Вита-
лий Мухаев, Павел Хоботов, Гри-
горий Дуплава, Кирилл Хромчен-
ко. Вице-чемпионами стали Юлия 
Самойленко, Павел Хавик, Миха-
ил Каржеминов, Виктория Бузае-
ва. А «бронза» досталась Полине 
Шевченко, Елизавете Сметанки-
ной и Владимиру Шилову.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Первый в районе памятник пограничникам

Пограничное братство

Награды нашли героев

Слева направо: Игорь Гаранин, Лев Никифоров, 
Павел Кузнецов, Виктор Дроздов



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

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

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

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

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

***
Продам участок 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

1 июня. Солнце: восход - 3.52; заход - 21.02; долгота дня - 17.10. Луна – III фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира - 5/5 
кирпичного дома. Торг. Тел. 8-919-034-87-26

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске, хороший ремонт. Центр. 1500000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в центре Боровска, в/у, уча-
сток 13,5 сотки. Цена 2,6 млн. руб.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка, СНТ "Заря". Тел. 8-964-149-43-27

***

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление, 
водопровод, канализация. Тел. 8-906-715-48-71

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

***
Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного авто-
мобиля. Жёсткий отбор. Достойная заработ-
ная плата. 
Тел. 8-910-705-11-52 Звонить строго с 9.00 
до 18.00 (понедельник - пятница).

***
Требуется технолог пищевого производства 
с опытом работы. Санкнижка обязательна.
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 19.00

***
Требуются работница на кухню и мастер по 
выпечке. Тел. 8-905-642-27-71

***
В кафе "Изба" требуются повара и помощ-
ники поваров. Тел. 8-920-878-88-28

***
Предприятию требуются водители категории 
В,С. Тел. 8-969-055-27-77

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 3/1, командир отделения 3/1, водите-
ли, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор.
Тел. 8-964-144-99-15

***
Предприятию требуются автослесарь, авто-
механик. Тел. 8-969-055-27-77

***
Требуются на предприятие слесари механос-
борочных работ, подсобные рабочие. 
Тел. 8-920-893-79-54

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

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

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков "Забота" деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое) требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два) 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, 
даже с плохой КИ. 

Тел. 8 (495) 648-63-24

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8 (48438) 4-28-80

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

Сдаётся торгово-офисное помещение в 
г. Ермолино, на 2 этаже ТЦ "Мичуринский". 
Свободная планировка от 10 до 200 кв. м. 
Цена от 350 руб/кв.м. Тел. 8-910-914-07-77

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)

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз 
з/п высокая г. Обнинск
Тел. 8-961-121-75-55

ТребуютсяТребуются
**

АвтослесариАвтослесари
**

ВодителиВодители
категории В,Скатегории В,С

**
Тел. 8-969-055-27-77Тел. 8-969-055-27-77



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуются: водители, 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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

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

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

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

требуются: 
 администратор

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

2-день/2-ночь и 4 суток отдых 
Работа на объекте компании Nestle 

в д. Ворсино 
Тел. 8-905-642-91-26, 8-916-568-26-67

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

"Калужские сети"
г. Боровск и Боровский район

Тел. 8-953-335-59-99



ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 10 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ВТОРНИК, 5 СРЕДА, 6 ЧЕТВЕРГ, 7 ПЯТНИЦА, 8 СУББОТА, 9 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
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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
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “МЕХАНИКА СЕРДЦА” 12+
12.15 Детские Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 “Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро” 
12+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.50 Вирус на продажу 16+
14.50 “Безумие. Плата за талант” 12+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 “Ток шоу. Глушенковы” 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 “ВАНЕЧКА” 16+
01.45 “МОДНАЯ ШТУЧКА” 12+
03.20 Наши любимые животные 12+
03.45 Азбука здоровья 16+
04.15 Ток шоу 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время пока-
жет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “БЫВШИЕ”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
10.40 “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”.
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, 03.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Украина. Прощание славянки?” 
16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “ВЕРА”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+
02.05 “Вторая  мировая .  Великая 
Отечественная” 12+
03.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Архивные тайны”.
08.05 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”.
09.20 “Герой советского народа. Павел 
Кадочников”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.15, 01.00 “Бедная овечка”.
12.55 Черные дыры.
13.35, 00.00 “Ольга - последняя великая 
княгиня”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 “Вновь обретенные дневники Нины 
Вырубовой”.
16.55 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
17.25 “Агора”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
23.10 “Сергей Маковецкий. В игре!”
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 “Сокровища “Пруссии”.
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
11.55 “МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
23.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
00.00 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Моя правда”.
09.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “САРАНЧА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00, 04.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Я - ЗОМБИ”.
02.00 “Импровизация” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 “Ток шоу. Глушенковы” 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Десять самых 16+
13.05 “Земля. Территория загадок” 12+
13.40, 18.45 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
17.50 Вирус на продажу 16+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Валаамский монастырь 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 Добыча 12+
00.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” 16+
01.55 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь” 
16+
02.35 Территория закона 16+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

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, 03.40 “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+
21.00 “Время”.
21.35 “БЫВШИЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ,  ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”.
10.40 “Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ПАРФЮМЕРША 2”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Фантом 
Властелины” 16+
23.05 “Апокалипсис завтра”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Сталин против Троцкого”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Сокровища “Пруссии”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 “Андреич”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 “Иветт Шовире. Следуя за звездой”.
16.55 Пятое измерение.
17.20 “2 Верник 2”.
18.05 “Три тайны адвоката Плевако”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
23.10 “Сергей Маковецкий. В игре!”
00.00 “Тем временем”.
01.55 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских пельменей” 
16+
10.00 “КИЛЛЕРЫ” 16+
12.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.
09.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”.
13.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00, 02.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “Я - ЗОМБИ”.
04.00 “Где логика?” 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 
16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПАССАЖИР 57” 16+
21.30 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.00, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.50 Добыча 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 Наши любимые животные 12+
14.05 “Воздух. Стихия Вооружений” 12+
14.50 Легенды госбезопасности 16+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 “Военные врачи. Иван Косачев” 16+
00.00 “ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН” 16+
01.15 Родной образ 12+
01.45 “СМАЙЛИК” 16+
03.15 Этот день в истории 12+
03.20 Вирус на продажу 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, 03.40 “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 “БЫВШИЕ”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловье-
вым” 12+
02.05 “ВЕРСИЯ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ЕВДОКИЯ”.
10.35 “Короли  эпизода .  Николай 
Парфенов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ПАРФЮМЕРША 3”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.35 “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”.
01.25 “Приказ: убить Сталина”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.55 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Николка Пушкин”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 “Бенедикт Спиноза”.
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 “Алисия Маркова. Легенда”.
17.25 “Ближний круг Леонида Хейфеца”.
18.15 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
23.10 “Сергей Маковецкий. В игре!”
00.00 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”.
01.55 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.10, 00.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 “ДЕТИ ШПИОНОВ” 0+
11.20 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
16+
23.10 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН”.
09.25 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”.
13.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Большой завтрак” 16+
12.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00, 04.00 “Где логика?” 16+
01.00 “Я - ЗОМБИ”.
02.00 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “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 “КОЛОНИЯ” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ГОТИКА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.15, 16.40 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Валаамский монастырь 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 “Майя. Рождение Легенды” 12+
14.25 Посидим 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
13.10 Путеводная звезда 12+
17.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00, 03.55 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 16+
22.50 “Портреты. Русская Мата Хари” 
16+
00.00 “БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ” 16+
01.35 Добыча 12+
02.15 “Земля. Территория загадок” 12+
02.40 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?” 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 15.15, 18.25 “Время покажет” 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “БЫВШИЕ”.
00.00 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.
02.00 “Модный приговор”.
03.05 “Давай поженимся!” 16+
03.55 “Мужское/Женское” 16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00, 19.00 “60 минут” 12+
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ”.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.05 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
03.55 “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
10.45 “Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ПАРФЮМЕРША 3”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные жертвы 
домогательств” 16+
23.05 “Преступления, которых не было”.
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Март - 53. Чекистские игры”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МЕЛЬНИК”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.05 “НашПотребНадзор” 16+
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Голландцы в России. Окно из 
Европы”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 00.00 “Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить...”
12.10 “Вологодские мотивы”.
12.20 “Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 “Серж Лифарь. Мусагет”.
16.55 Пряничный домик.
17.25 Линия жизни.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон”.
23.10 “Сергей Маковецкий. В игре!”
01.00 Черные дыры.
01.40 Два рояля.
02.25 “Три тайны адвоката Плевако”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.50 “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД” 0+
11.55 “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “МАМОЧКИ” 
16+
21.00 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
23.30 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “ФИЗРУК”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 02.00 “Импровизация” 16+
01.00 “Я - ЗОМБИ”.
01.55 “THT-Club” 16+
04.00 “Где логика?” 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 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05 “МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ” 12+
11.55 Северная Фиваида 12+
12.25, 20.25 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мемуары соседа 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 “Военные врачи. Иван Косачев” 16+
15.50 “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?” 12+
17.10 Формула сада 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Собирайся, я заеду 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 12+
00.10 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА” 16+
01.35 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь” 
16+
02.15 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ” 16+
03.55 Позитивные новости 12+
04.05 Давно не виделись 16+
05.35 Доктор И. 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, 03.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 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 “Три аккорда” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ”.

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, 03.15 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ”.
01.10 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”.
10.40 “Елена Проклова. Когда уходит 
любовь”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50, 01.30 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 03.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
00.35 “Прощание. Валерий Золотухин” 
16+
03.20 “Петровка, 38”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
12+
00.25 “Место встречи” 16+
02.20 “Таинственная Россия” 16+
03.15 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви”.
08.10, 22.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “Верея. Возвращение к себе”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05 “Счастливые дни счастливого 
человека”.
12.45 “Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон”.
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
14.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 “Майя”.
16.55 Письма из провинции.
17.25 Острова.
18.15 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня”.
20.05 “Правила жизни”.
21.25 Линия жизни.
23.30 “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
02.15 “Всеволод Кузнецов. Счастливые 
дни счастливого человека”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25,  07.40,  08.30,  09.00 
Мультфильм
09.30 “Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.40 “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ” 0+
11.20 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “МАМОЧКИ” 16+
19.00, 20.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.30, 09.25, 13.25 “ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “ВАМПИРЕНЫШ”.
03.30 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 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, 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 “Звездная пыль” 16+
21.00 “Война без правил: как убивают 
соседи” 16+
00.30 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 04.45 Путеводная звезда 12+
06.50 Мультфильм
07.30 “Воздух. Стихия Вооружений” 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Повелители 12+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Бой за берет 12+
12.00 Посидим 16+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 “Майя. Рождение Легенды” 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
17.25 Этот день в истории 12+
17.30 “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 16+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 “СМАЙЛИК” 16+
22.10 “Портреты. Русская Мата Хари” 
16+
22.50 “ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ” 12+
01.00 “ПОРОХ” 18+
02.00 проLIVE 12+
03.00 “ГЛАВНЫЙ” 12+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Северная Фиваида 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.55 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.55 “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 Концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции.
23.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”.
01.40 “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.20 “Местное время”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 16+
14.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
01.10 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ”.
03.35 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “ЕВДОКИЯ”.
07.55 “Православная энциклопедия”.
08.25 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”.
13.40 “Мой герой. Анна Каменкова” 12+
14.50 “10 самых... Звездные жертвы 
домогательств” 16+
15.20 “ЗАЛОЖНИЦА”.
18.55 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Украина. Прощание славянки?” 
16+
03.40 “Апокалипсис завтра”.
04.25 “Хроники московского быта” 12+
05.15 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.20 “Место встречи”.
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
21.45 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”.
03.15 “ППС”.

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, 17.05 “Пешком...”
07.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви”.
08.10 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
09.00 “О чем молчат храмы...”
09.40 Главная роль.
10.15 “Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею...”
11.00 “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
12.55 “Евангельский круг Василия Поле-
нова”.
13.40 “Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”.
14.30 “Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза”.
15.10 “Катя и Володя”.
16.20 “Картины жизни Игоря Грабаря”.
17.35 “Я - чайка... Не то. Я - актриса”.
18.10 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ”.
21.45 “Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...”
23.50 “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.00, 15.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 “СМУРФИКИ” 0+
13.00 “СМУРФИКИ-2” 6+
16.20 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ” 12+
21.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ” 12+
22.50 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+
00.45 “ВСЁ И СРАЗУ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
07.05, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИМЫЙ”.
18.40 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “ДЕНЬ РАДИО”.
03.00 “Большая разница” 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.25 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл”.
01.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ”.
04.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Документальный проект” 16+
07.00, 09.00 “Титаник” 16+
11.50 “Засекреченные списки” 16+
15.50 “Засекреченные списки. Самые 
невероятные теории” 16+
17.40 “Страшное дело” 16+
23.30 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Обзор мировых событий 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Доктор И. 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Северная Фиваида 12+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10, 00.55 Посидим 12+
13.15 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА” 
16+
21.50 Десять самых 16+
22.20 “КОД АПОКАЛИПСИСА” 16+
00.15 “Портреты. Татьяна Доронина” 12+
01.00 “ПОРОХ” 18+
02.00 “7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” 
18+
03.35 проLIVE 12+
04.30 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА” 16+

Первый канал
05.15 “Контрольная закупка”.
05.40, 06.10 “ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 “Часовой”.
08.20 “Здоровье” 16+
09.15 “Угадай мелодию”.
10.15, 12.15, 15.15 “ТИХИЙ ДОН”.
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Второе зрение”.
01.35 “ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ”.
03.25 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “КОРОЛЕВА “МАРГО”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Мост в будущее”.
01.20 Торжественная церемония зак-
рытия XXIX кинофестиваля “Кинотавр”.
02.35 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.00 “НАСТЯ”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”.
10.30 “Пушкин. Главная тайна поэта”.
11.30, 00.15 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
15.50 “Прощание. Людмила Гурченко” 12+
16.40 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!”
20.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.
00.30 “Закулисные войны в балете”.
01.20 “ЗАЛОЖНИЦА”.
05.20 “Г. Хазанов. Пять граней успеха” 
12+

НТВ
05.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Международная пилорама” 18+
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.05 “ДОМОВОЙ”.
03.15 “ППС”.

Культура
06.30 “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
08.55, 02.20 Мультфильм.
10.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.55 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
12.10 “Мифы Древней Греции”.
12.40 “Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России”.
13.20 Национальная премия “Весна 
священная”.
14.40 “Коста-Рика: природный ковчег”.
15.35 “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
17.45, 01.30 Искатели.
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ДУЭНЬЯ”.
21.45 “Кардинал Мазарини. Опасные 
игры”.
23.35 Балет “Щелкунчик-труппа”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 12.05 М/ф
08.30, 09.00 “Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00, 14.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
15.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 
12+
17.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” 12+
18.50 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
21.00 “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ” 6+
00.15 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.45 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”.
02.40 “Большая разница” 16+

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 “Comedy Баттл” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 “КОТ”.
03.20 “ТНТ Music” 16+
03.55 “Импровизация” 16+
04.55 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.50 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+
10.40 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
13.05 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+



ОФИЦИАЛЬНО

1 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 77-78 (12841-12842) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинникову Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на 
земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. Некрасова, в районе дома 1В, 
площадью 173 кв.м. (далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 
город Боровск

3. Информационные материалы: Топографическая основа М 1:500, заявление Овчинникова 
А.В. от 22.05.2018 года.

4.Общественные обсуждения проводятся  с 08 июня 2018 года по 10 июля 2018 года.
5. Экспозиция информационных материалов открывается  с 08 июня 2018 года по 09 июля 

2018 года в администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, приемная (далее 
- Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час.,                                                                 

пятница- с 8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
6. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты.

7. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8.В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город 
Боровск: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2018 г. г.Боровск №5
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинникову 
Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при строительстве склада автозапчастей на земельном  участке из земель 

населенных пунктовс кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Некрасова, в районе дома 1В, площадью 

173кв.м.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления Овчинникову Алексею 

Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на 
земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. Некрасова, в районе дома 1В, 
площадью 173 кв.м. в срок с 08 июня 2018 года по 10 июля 2018 года.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение 
общественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

30. 05. 2018 г.  г. Боровск №138
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинникову 
Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей 
на земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Некрасова, в районе дома 1В, площадью 173 кв.м.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением  об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по вопросу предоставления 
Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 
строительстве склада автозапчастей на земельном  участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  
ул. Некрасова, в районе дома 1В, площадью 173 кв.м., (далее-Общественные обсуждения) в 
следующем составе: Скрипченко И.Г- председатель общественных обсуждений, Котов В.В. –
секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Печенкина Т.А., Глазова Р.О., Мурашова 
Н.А., Горошко Д.Б., Волков О.А., Некрасов А.И.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети 
интернет:http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального 
образования город Боровск и публикацию в газете «Боровский известия»; .

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников 
общественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город 
Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-й этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администрации 
муниципального образования город Боровск по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования  городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 
о проведении общественных обсуждений по проекту планировки с проектом межевания 
территории в его составе для  размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирного 
жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 
114а, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, разработанных 
ООО «Агро-40» (далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 
город Боровск

3. Информационные материалы: Проект планировки с проектом межевания территории в 
его составе для размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирного жилого дома по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 114а, из земель 
населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, разработанных ООО «Агро-40 
(далее-проект).

4.Общественные обсуждения проводятся  с 08 июня 2018 года по 10 июля 2018 года.
5. Экспозиция материалов проекта планировки с проектом межевания территории в его 

составе для  размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирного жилого дома по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 114а, открывается  
с 08 июня 2018 года по 09 июля 2018 года в администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5. (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час.,                                                                 

пятница- с 8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
6.Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 

на территории муниципального образования город Боровск,  правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

7.Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8.В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город 
Боровск: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05. 2018 г. г. Боровск № 4
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки с проектом 

межевания территории в его составе для  размещения и обслуживания двухэтажного
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Берникова, дом 114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 40:03:100146
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В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22,  
Положением  об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки с проектом межевания 

территории в его составе для  размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирного 
жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 
114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, в срок с 08 июня 
2018 года по 10 июля 2018 года.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение 
общественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

30. 05. 2018 г. г. Боровск №137
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки с проектом 
межевания территории в его составе для  размещения и обслуживания 

двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 114а, из земель населенных пунктов, 

в кадастровом квартале 40:03:100146 
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением  об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту планировки с 
проектом межевания территории в его составе для  размещения и обслуживания двухэтажного 
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Берникова, дом 114а, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146

(далее-Общественные обсуждения) в следующем составе: Скрипченко И.Г- председатель 
общественных обсуждений, Котов В.В. – секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: 
Печенкина Т.А., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Горошко Д.Б., Волков О.А., Некрасов А.И.(далее-
Комиссия).

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети 
интернет:http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального 
образования город Боровск и публикацию в газете «Боровский известия»;  .

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников 
общественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город 
Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-й этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администрации 
муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования  городское поселение город Боровск

М.П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2018 г. г. Боровск № 518
О проведении месячника безопасности на водных объектах муниципального 

района «Боровский район
Во исполнение Постановления Правительства Калужской области от 21.12.2005г. № 360 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской 
области», постановления администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» от 25.05.2017 № 588 «О мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водоёмах на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», плана основных мероприятий муниципального образования муниципального 
района  «Боровский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год и в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах 
Боровского района в летний период 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 июня по 30 июня 2018г. месячник безопасности на водных объектах 

муниципального образования муниципального района «Боровский район».
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений:
- в муниципальных образованиях городских и сельских поселений, не имеющих пляжей и мест 

массового отдыха граждан на водных объектах, принять меры по подготовке и открытию данных 
объектов в текущем купальном сезоне;

- принять соответствующие постановления, разработать и утвердить планы мероприятий по 
обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах;

- определить должностных лиц из числа сотрудников администрации, ответственных за 

организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах 
муниципального образования в период купального сезона 2018г.;

- организовать работу по выявлению незарегистрированных мест массового отдыха граждан на 
водоемах, принять необходимые меры, направленные на активизацию работы по обустройству и 
открытию безопасных мест купания и отдыха населения на водоемах, особое внимание обратить 
на оборудование мест отдыха детей на водных объектах;

- принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной 
работы в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных местах, 
запрещенных для купания, и контроль за их сохранностью;

- организовать совместные рейды на водных объектах сотрудников администраций, 
правоохранительных органов, общественных организаций с привлечением госинспекторов ГИМС;

- еженедельно освещать в средствах массовой информации мероприятия, проводимые в ходе 
месячника безопасности на водных объектах;

- в срок до 6 июня 2018г. представить в отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, информационной 
безопасности (go@borovskadm.ru) информацию о количестве выставленных аншлагов о запрете 
купания в местах, запрещенных для купания.

- отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных объектах представить 
в отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, информационной безопасности в срок до 9 июля 2018г.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Логутенок В.А.) 
обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи 
в местах массового отдыха населения у воды.

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Боровскому району (Кулигин А.В.) определить 
систему мер по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха населения у 
водоемов: МО ГП Город Балабаново (р.Страдаловка), МО СП деревня Совьяки, д.Митяево (ИП 
Семенюта А.И. – пруды), МО СП деревня Асеньевское, пос.Межура (ООО «Буревестник – пруды).  

5. Заведующему отделом образования (Силаева Л.С.) в период летних каникул:
- организовать регулярное проведение разъяснительной работы на оздоровительных и 

школьных площадках по изучению правил поведения на воде;
- организовать деятельность, направленную на обеспечение безопасности в детских 

оздоровительных и школьных площадках, принять меры по недопущению гибели детей на водоемах.
6. Постановление администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» от 30.05.2017 № 608 «О проведении месячника безопасности на водных 
объектах муниципального района «Боровский район» считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление направить в СМИ для опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Степанова А.Е.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация 
муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский»
Боровского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 г. с.Совхоз «Боровский» № 196
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
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 поселения 

село Совхоз «Боровский» за 1 квартал  2018 года согласно приложению. 
2.Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на 

официальном сайте adm-borovskiy.ru.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский»  
А.А.МАСНЯК  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу внесения изменений в Правила  землепользования и застройки  МО 

СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного 

назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ2).

Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское  от 
26 апреля 2018 г. № 13
Дата проведения публичных слушаний: 28 мая 2018 года.
Время проведения: с 16-00 до 17-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная , 

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

решения об изменении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «деревня Асеньевское» в части перевода земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного 
производства (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2 
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения  в целом.
2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом 

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

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

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

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО СП

 «деревня Асеньевское» ПОПОВ С.Н.
Секретарь комиссии:

Ведущий специалист администрации МО СП
«деревня Асеньевское» ПАНОВА Н.В.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу внесения изменений в Правила  землепользования и застройки  МО 

СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного 

назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ2)



1 июня 2018 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 77-78 (12841-12842) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Дата проведения: 28 мая  2018 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул.Центральная, д. 5, СДК
Время проведения: 16 часов 00 минут 
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в 

количестве  7 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А., Масленникова И.С. Шекера В.А., Дубова Т.П., Денисов А.И.,  Генза Е.Г.
Председатель: заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО СП «деревня  Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
Барышева О.В. депутат Сельской Думы
Вродливец С.В. депутат Сельской Думы
Представитель собственника Свириденко С.В.
Повестка публичных слушаний – внесение изменений в Правила  землепользования и застройки  

МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:080304:1 
с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил 

начать публичные слушания и сказал о планируемом изменении в Правила землепользования и 
застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
По вопросу в части изменения вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:080304:1 слушали Свериденко С.В.. который рассказал о проекте 
развития животноводческого хозяйства и необходимом  изменении вида разрешенного использовании 
данного участка в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
За прошедшее время с 26 апреля 2018г. по настоящее время не поступило ни одного 

письменного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить в целом проект решения о внесении изменений в Правила 

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

предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: за – 7 человек 
Против - нет 
Воздержались – нет
Вывод
1. Публичные слушания по проекту  изменений в Правила  землепользования и застройки  

МО СП деревня Асеньевское в части перевода земельного участка с кадастровым номером 
40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), считать состоявшимися.

Председатель: ПОПОВ С.Н.
Секретарь: ПАНОВА Н.В.

Члены комиссии: БАРЫШЕВА О.В., ВРОДЛИВЕЦ С.В.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 года № 15    

О внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 03 мая 2018г. (протокол №б/н), 
утвержденных Решением Сельской Думы от 28 мая 2018г. №14, руководствуясь Федеральным 
Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское 
Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское», в части земельного участка с кадастровым номером 
40:03:070503:22 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).

 2. Возложить на главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по 
техническому исполнению настоящего Решения.

 3. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования 

МАСЛЕННИКОВА В.Н.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 мая 2018 года № 16
 Об утверждении заключения  публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования сельское 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 года № 14

Об утверждении заключения публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования сельское 
поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 03 мая 2018 года по 

вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «деревня Асеньевское», в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:070503:22 с видом 
разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, занятую 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования 
МАСЛЕННИКОВА В.Н.

поселение деревня Асеньевское Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 28 мая 2018 года по 

вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «деревня Асеньевское», в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:080304:1 с видом 
разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, занятую 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования 
МАСЛЕННИКОВА В.Н.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2018 года № 17

О внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 28 мая 2018г. (протокол №б/н), 
утвержденных Решением Сельской Думы от 28 мая 2018г. №16, руководствуясь Федеральным 
Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское, 
Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское», в части земельного участка с кадастровым номером 
40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 
(СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).

2. Возложить на главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по 
техническому исполнению настоящего Решения.

3. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования 

МАСЛЕННИКОВА В.Н.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 мая 2018 года № 18
 О назначении публичных слушаний

На основании письменного обращения  Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1.Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила  землепользования 

и застройки  МО СП деревня Асеньевское в части предельных размеров земельных участков и 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Слушания провести – 28 июня 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. 
Асеньевское по адресу: Калужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

МАСЛЕННИКОВА В.Н.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 мая 2018 года № 20
О назначении публичных слушаний

На основании письменного обращения  Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1.Назначить  публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила  землепользования 

и застройки  МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в кадастровом квартале 40:03:082207 с видом разрешенного использования для 
ведения крестьянско-фермерского хозяйства, в зону занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ2).

2. Слушания провести – 28 июня 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. 
Асеньевское по адресу: Калужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

3.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

МАСЛЕННИКОВА В.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

29 мая 2018 г. № 90
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения «деревня Асеньевское» № 13 от 26.04.2018 г., руководствуясь, ФЗ №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 28 июня 2018 года в 

16-00 в д. Асеньевское по вопросам:
1.Рассмотрение проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
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ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приемной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
на июнь (г.Боровск, пл.Ленина, 1)

Дата Ф.И.О. Должность Часы приема

5, вторник Кузнецов Н.В. Депутат Думы г.Боровска 10.00-12.00

6, среда Беляков А.С. Руководитель исполкома МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.00-13.00

7, четверг Галенкова С.В. Глава МО ГП «Город Боровск» 10.00-13.00

13, среда Силаева Л.С.
Заведующая отделом образова-

ния администрации МО МР «Боров-
ский район»

10.00-13.00

14, четверг Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10.00-13.00

19, вторник Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10.00-13.00

20, среда Богачева В.И. Председатель районного 
Совета ветеранов 10.00-13.00

21, четверг Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10.00-13.00

26, вторник Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10.00-13.00

27, среда Климов М.П. Глава администрации 
МО ГП «Город Боровск» 10.00-13.00

28, четверг Ерасова И.А. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

Информация для налогоплательщиков
Федеральным законом №337-ФЗ внесены изменения в законодательство Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники в отношении срока возникновения обязанности по при-
менению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) у налогоплательщиков, у которых ранее отсут-
ствовала обязанность ее применять.
С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ:
 индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на 

ЕНВД в сфере торговли и общепита;
•организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены 

трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания;
•индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые занимают-

ся вендингом.
Кроме того, указанным законом определены налогоплательщики, которым предоставляется от-

срочка перехода на онлайн-кассы до 1 июля 2019 года с обязательным соблюдением условия выда-
чи ими соответствующих документов, подтверждающих факт расчёта в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального 
закона № 290-ФЗ). В соответствии с Федеральным законом № 349-ФЗ с 01.01.2018 индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить расходы на приобрете-
ние ККТ из суммы налога при соблюдении определенных условий. Максимальный налоговый вычет 
на приобретение ККТ составляет 18 000 рублей на каждую единицу ККТ.
Обращается внимание, что налоговый вычет в связи с приобретением ККТ вправе получить толь-

ко индивидуальные предприниматели. Для использования права на налоговый вычет плательщики 
ЕНВД предоставляют в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию, а налогоплатель-
щики, применяющие ПСН, - уведомление об уменьшении суммы налога в связи с приобретением ККТ.
Следует также отметить, что в расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, 

фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих ра-
бот и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом № 54-ФЗ.
Учитывая изложенное, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в свя-

зи с применением ПСН или ЕНВД, на сумму расходов на оплату услуг оператора фискальных данных, 
приобретение которых необходимо для приведения в соответствие ККТ требованиям, предъявляе-
мым указанным Федеральным законом № 54-ФЗ.
Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфе-

ре розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на 
сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в 
период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Поправка
В публикации газеты от 25 мая 2018 года №№ 73-74 Согласование гра-

ниц от к/и ООО «Профгео» Попова Сргея Владимировича допущена следу-
щая ошибка:

- участок в кадастровом квартале 40:03:100106;
верным считать:
- участок в кадастровом квартале 40:03:100107

Субъектам предпринимательской деятельности, 
работающим с товарами животного происхождения.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» напо-
минает , что на основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года 
№ 589: до 1 июля 2018 года организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам (в том числе розничным магазинам, предприятиям общественного питания), которые работают с 
товарами животного происхождения (производят, продают, хранят, покупают), необходимо пройти 
процедуру регистрации на предоставление доступа (логина и пароля) в ФГИС Меркурий ХС.
В случае, если организация не зарегистрирована в ФГИС Меркурий, ветеринарный документ, под-

тверждающий безопасность продукции, не может быть выписан. Соответственно с  1 июля 2018 
года не будет возможности закупить продукцию животного происхождения (мясные, рыбные, мо-
лочные продукты, мед и др.), либо продукция поступит без ветеринарных документов, что повлечет 
за собой административную ответственность. 
Более подробная информация на официальном сайте Россельхознадзора, на официальном сай-

те ГБУ КО «Боровская районная СББЖ». За консультацией можно обращаться в ГБУ КО «Боров-
ская районная СББЖ» по адресу: г. Боровск, ул. Берникова, 85 или по телефону: 8 (48438) 4-25-80.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, д.56, pominov@
kaluga.ru , 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, с кадастровым номером 40:03:050601:56, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
40:03:050601:56. Заказчиком кадастровых работ является Кольцов Алексей Иванович, адрес: 
Калужская область, Боровский район, д.Писково, д.25, тел. 89036849536.Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 05 июля 2018г. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 по 05 июля 2018г. по адресу:  
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская 
область, Боровский район, д.Писково - наследники Измайловой Н.В. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23. 05.2018 № 597-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области
В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области 

«Калугадорзаказчик» от 27.04.2018 № МГ-814-18 (вх. от 03.05.2018 № 5365-18), Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градострои-
тельной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», по-
становлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении госу-
дарственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской обла-
сти», а также на основании генерального плана сельского поселения село Совхоз «Боровский», 
утвержденного решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» от 31.05.2016 № 68, постановления администрации муниципального 
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» от 09.03.2017 № 107 «Об утверж-
дении проекта планировки территории (проект планировки и проект межевания) линейного 
объекта «Реконструкция автодороги Лапшинка-Кабицыно в Боровском районе (устройство 
светофорного объекта и автобусных остановок на участке с км 4+300 по км 4+950)» и с целью 
размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодороги Лапшинка-Кабицыно в 
Боровском районе (устройство светофорного объекта и автобусных остановок на участке с км 
4+300 по км 4+950)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодо-

роги Лапшинка-Кабицыно в Боровском районе (устройство светофорного объекта и автобус-
ных остановок на участке с км 4+300 по км 4+950)» для государственных нужд Калужской об-
ласти земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, предназна-
ченный для торговых развлекательных комплексов многофункционального назначения, с када-
стровым номером 40:03:030302:1810 площадью 605 кв. м, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дер. Кабицыно. 

И.о. министра экономического развития Калужской области Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА

№40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах населенного пункта д. 
Медовники Боровского района для строительства микрорайона малоэтажной застройки ( 
индивидуальное жилищное строительство) и линейных объектов.

2. Внесение изменений в Правила  землепользования и застройки  МО СП деревня Асеньевское 
в части предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Правила  землепользования и застройки  МО СП деревня Асеньевское 
в части земельных участков сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 
40:03:082207 с видом разрешенного использования для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства, в зону занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич – заместитель глава администрации МО 

СП деревня Асеньевское
Секретарь оргкомитета – Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист администрации 

МО СП деревня Асеньевское.;
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В..- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Вродливец С.В.- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу:  Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию

 Глава администрации 
МО СП «деревня Асеньевское» 

ЖИЛЬЦОВА И.Н.
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