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В Балабанове накануне майских праздников состоялась 
серия мероприятий, посвящённых важной памятной дате



Уважаемые калужане 
и жители области!

От всего сердца поздравляем вас с Днём 
Великой Победы!
Великая Отечественная война стала тяже-
лейшим испытанием, выпавшим на долю на-
шего народа. 
Бои, проходившие на территории Калуж-
ской области, имели важнейшее значение в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Именно здесь враг столкнулся с ожесточён-
ным сопротивлением и был остановлен. На на-
шей Калужской земле прошли решающие бит-
вы за Москву. 
В этот день мы с благодарностью вспоминаем 
советских воинов, которые самоотверженно за-
щищали Родину. Мы храним память о тех, кто це-
ной неимоверных усилий победил врага и подарил 
нам мирное небо над головой.
Подвиг наших мужественных предков, ковавших по-
беду на фронте и в тылу, навсегда останется приме-
ром для нас и для последующих поколений!

Депутаты Законодательного Собрания 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла, 
уважаемые боровчане и гости района!

Примите искренние поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам нашей 
истории. В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу 
с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, ге-
роизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв незави-
симость Родины, освободив мир от угрозы фашистского порабощения.
Мы говорим спасибо участникам войны, труженикам тыла, которые сегодня с нами, 
за их подвиг, героизм, за все, что они сделали для нас, для нашей Родины.
Наш долг и долг будущего поколения – сохранить память о минувшей войне, о не-
восполнимых потерях и страданиях. Мы не должны забывать о горе матерей, вдов, си-
рот, соотечественников, погибших на фронтах войны, умерших от ран, голода, болезней.
Пусть память о них, их подвиге помогает нам жить и трудиться во имя мира, благо-
получия и счастья на земле.
В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, радости и мирного неба над головой!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
9 Мая мы празднуем выдающуюся дату - День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.
В этот день хочу обратиться со словами благодарности к нашим дорогим ветеранам. 
Вы сберегли от уничтожения нашу Советскую Родину, спасли от фашистского рабства 
народы Советского Союза, дали свободу и независимость многим странам Европы и 
Азии. Низкий поклон вам!
Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и чело-
веческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной войны и никогда не 
забывать о силе и величии нашей Родины! В памяти народа навсегда останутся ратные 
подвиги воинов армии и флота. В годы суровых испытаний с невиданной силой проя-
вились величайшая самоотверженность, сила духа и героизм советского солдата, его 
высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине.
В этот знаменательный день примите мои искренние пожелания мира и добра, сча-
стья, здоровья и благополучия!
Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, образцом мужества, 
стойкости и преданности своему Отечеству!

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

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, уважаемые жители Боровска и 

Боровского района!
 Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы! Это - великий праздник, свя-
щенный для каждого из нас. В этот день мы 
с благодарностью вспоминаем подвиги стар-
ших поколений, стойко и самоотверженно 
защищавших Родину от фашистских захват-
чиков. Чтим память тех, кто не дожил до на-
ших дней, и отдаем дань уважения ветеранам 
фронта и тыла, сердечное спасибо за их му-
жество и отвагу. Подвиги наших солдат, сра-
жавшихся на всех фронтах необъятной нашей 

Родины, никогда не будут забыты, это благода-
ря их мужеству на передовой и героическому труду 

в тылу была достигнута Победа. Мы внуки и правнуки 
победителей так же любим свою Родину, храним традиции, 

бережём и ценим оставленное нам наследие. Желаю вам, бо-
дрости духа, любви и заботы близких, согласия и благополучия, креп-

кого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, радостного и светлого будуще-
го. С праздником Победы!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие ветераны, уважаемые жители Боровского района!
Поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 9 мая – это особый день. 
День нашей радости, нашей гордости. И день памяти о миллионах гражданах нашей 
страны, павших на полях сражений, замученных в фашистских концлагерях, умерших 
от ран, голода и лишений.
За Великую Победу над фашизмом наша Родина заплатила огромную цену. У нас нет 
ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. И мы не просто обязаны помнить 
об этом. Мы обязаны передать эту память нашим детям, внукам и правнукам!
Мы благодарим старшее поколение за Великую Победу! Спасибо всем фронтови-
кам – живым и павшим! Спасибо тем, кто ковал победу в тылу!
Мы отдаем дань уважения боровчанам, которые верой и правдой служили Родине на 
фронте и в тылу. Это был настоящий боевой и трудовой подвиг – подвиг во имя жизни.
Память о тех суровых годах навсегда останется в наших сердцах, в сердцах всех по-
следующих поколений. 
От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, долголетия, внимания и 
заботы близких, а всем жителям района – мира, благополучия, счастья, успехов во всем!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Дoрoгие жители Боровска!
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй Oтечественнoй 
вoйне!

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом 
беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, 
свидетель мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти рoднoму 
Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, 
спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу пе-
ред вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в 
каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех 
пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья 
и благoпoлучия всем жителям Боровска! С Днем Пoбеды!

Глава город Боровск 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации город Боровск 
М.П. КЛИМОВ
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Делегация Министерства сельского хозяйства Калужской области 
приняла участие в Первом Всероссийском съезде селекционеров 
в области животноводства

Приоритетным направлением стратегии разви-
тия регионального агропромышленного комплекса, 
которую реализует Министерство сельского хозяй-
ства Калужской области, является обеспечение ди-
намичного развития таких отраслей животновод-
ства, как молочное и мясное скотоводство, пти-
цеводство. Ключевым фактором обеспечения ро-
ста продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных является повышение генетического потенциа-
ла скота и совершенствование племенной работы.
В настоящее время в Калужской области деятель-
ность в области племенного животноводства осу-
ществляют 20 сельхозорганизаций. Удельный вес 
племенного скота молочного направления продук-
тивности составляет 43 %, в том числе коров 48,8 %, 
удельный вес племенного скота мясного направле-
ния продуктивности 12,5 %, в том числе коров 17,9 %.

Учитывая значимость племенной работы для раз-
вития всех отраслей животноводства, Министер-
ство сельского хозяйства Калужской области сфор-
мировало делегацию для участия в Первом Все-
российском съезде селекционеров в области жи-
вотноводства, который состоялся с 24 по 26 апре-
ля в Российском государственном аграрном уни-
верситете — МСХА.
В ее состав вошли представители министерства 
сельского хозяйства, представители ГБУ «Калуга-
племслужба», а также зоотехники – селекционеры 
ведущих племенных хозяйств области.
Калужские делегаты стали активными участ-
никами профессиональных встреч и дискуссий, 
мастер-классов, тренингов и круглых столов и пла-
нируют  в обязательном порядке применить полу-
ченные знания в практической работе.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: www.admo-
blkaluga.ru



Тревожная тенденция распро-
странения наркомании в горо-
де стала одной из главных тем 
обсуждения. Говорилось о том, 
что все чаще дилеры реализу-
ют пагубное зелье через Интер-
нет. Наркотики везут в наш рай-
он транзитом также из подмо-
сковной зоны. Чтобы бороться 
с бедой, в регионе создана сеть 
мотивационных кабинетов, куда 
анонимно могут обратиться как 
сами жертвы зелья, так и их ро-
дители. А еще, по мнению обще-
ственников, исправить ситуацию 
поможет новый ДК.

В беде не оставят
Директор центра мотивации 
и профилактики «Спас» Тама-
ра ВАКУЛИНА рассказала, что в 
Калужской области сегодня дей-
ствуют специальные кабинеты, 
где оказывают помощь тем, кто 
хотел бы избавиться от пагуб-
ных привычек. Всего в этом году 
сотрудники организации прове-
ли 156 встреч с родителями нар-
козависимых, 32 выезда на дом. 
Специалисты сотрудничают с ре-
абилитационными центрами по 
всей России. А ребятам предла-
гают лечение в самых лучших из 
них, по словам ВАКУЛИНОЙ, и 
только после того, как педагоги 
лично выехали на место и про-
контролировали те условия, в ко-
торых больные будут находиться. 
В этом году специалисты «Спа-
са» провели беседы с родителя-
ми учащихся всех четырёх бала-
бановских школ. О последстви-
ях пристрастий рассказывали 
и служащим из воинской части 
№3694, а также сотрудникам ер-
молинского техникума. Многие из 

них имеют семьи. А кто, как не ро-
дители, могут предупредить об 
опасности своих детей?
Депутат балабановской Думы 
Дмитрий ГУСЬКОВ поинтересо-
вался, сколько подобных реа-
билитационных центров вообще 
действует в регионе. Оказалось, 
что такие организации есть еще 
и в Жуковском районе, Козель-
ске, Калуге, работает и обнин-
ский «Спас».
По мнению заведующей приём-
ным отделением боровской ЦРБ 
Екатерины БЕРЕЗОВОЙ, у тех, кто 
попадает в сети наркоторговцев, 
психологические проблемы очень 
разные. К каждому требуется 
свой подход. 

«Создавая профилактические 
видеоролики, нужно учитывать 
этот факт и профессионально 
строить пропаганду, иначе мы 
можем вызвать обратный эф-
фект, - считает БЕРЕЗОВА. - Это 
может действовать примерно 
так же, как в тех случаях, когда 
на сигаретах написано «Не кури», 
а большинство всё равно их по-
купают».

Искусство вместо 
допинга
Общественники отметили, что 
самая лучшая профилактика нар-
комании - занятость и хорошо ор-
ганизованный досуг молодежи. 
Поэтому особой темой разгово-
ра стало строительство нового 
балабановского Дома культуры. 
В частности, обсуждали, как луч-
ше расположить объект.
Как сообщил мэр Сергей ГАЛКИН, 
сейчас готовится конкурсная до-
кументация на проектирова-
ние ДК.
Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства город-
ской администрации Всеволод 
НЕРУШЕВ рассказал, что пока 
власти остановились на проек-
те Центра культуры и развития. 
Учреждение по подобной разра-
ботке уже функционирует в го-
роде Грязи Липецкой области. 
Зрительный зал объекта рассчи-
тан на 490 мест. В планах так-
же – детская и взрослая библи-
отеки, кафе, конференц-зал на 
200 мест, помещение для заня-

тий хореографией. Площадь но-
вого Центра, по предположитель-
ным расчетам, составит порядка 
восьми тысяч квадратных метров.
Ориентировочная стоимость 
строительства - 243 миллиона 
рублей.

«В Липецкой области уже по-
строенный по этому проекту 
объект пользуется большой по-
пулярностью, - рассказала на-
чальник отдела социальной по-
литики балабановской админи-
страции Нина ФИЛАТОВА. - Ко-
нечно, горожане в восторге от 
современных помещений. Увели-
чилось количество посетителей. 
Оборудован выставочный зал, ко-
торый стал собирать рекордное 
количество гостей».
Собравшиеся рассмотрели два 
варианта расположения будуще-
го Центра: на «гагаринском» поле 
возле поликлиники, за жилым 
комплексом «Белорусский квар-
тал» и территорию за домом №22 
на улице Гагарина, неподалёку от 
спортивной площадки. 
Они подчеркнули, что выбран-
ное место должно быть подъезд-
ным, доступным для детей. 

«Нам непринципиально, где бу-
дет находиться Дом культу-
ры. Однако мы в большей сте-
пени склоняемся к расположе-
нию его на «гагаринском» поле. В 
этом случае здание будет нахо-
диться в пешей доступности для 
всех жителей Балабанова, - за-

метила руководитель ДК Ирина 
НИКИФОРЕНКО. – Может быть, 
тогда у нас потеряется понятие 
«городок», зато появится моно-
литное понятие «город». И обще-
ственный транспорт будет кур-
сировать постоянно».

«Необходимо мыслить с учетом 
перспективы, - считает глава Ба-
лабанова Сергей СУДАКОВ. – Сей-
час активно застраивается «га-
гаринское» поле. Но другого сво-
бодного места для развития у нас 
действительно нет. Здание Цен-
тра должно вписываться и укра-
шать городскую среду, а не нао-
борот».
Как  отметила  Екатерина 
БЕРЕЗОВА, необходимо, чтобы 
место расположения ДК было 
удобным для родителей, чьи дети 
будут заниматься там дополни-
тельным образованием. Ведь 
каждый взрослый мечтает о том, 
чтобы, пока он на работе, его ре-
бёнок не слонялся по улице, а 
развивался. Но лично доставлять 
свое чадо к месту занятий не у 
всех есть возможность. Вот поче-
му так важно, чтобы добраться в 
Центр дети могли сами без про-
блем, желательно, не переходя 
оживлённую дорогу. Именно для 
этого нужно хорошо развитое в 
плане городской инфраструкту-
ры место. Тогда число ребят, за-
нятых делом, вырастет, а значит, 
контингент для распространения 
разной «дури» сократится.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

АКТУАЛЬНО

Против смертельного транзита
В Балабанове решили, как бороться с пагубными пристрастиями. 
Увлечь жителей призваны кружки и экспозиции, которые 
появятся в новом ДК. Его проект впервые обнародовали на 
Общественном совете

Собравшиеся обсудили проблему борьбы с наркозависимостью

Такой Дом культуры планируют построить в Балабанове

По местам памяти

В преддверии празднования Дня Победы Боровск посе-
тила делегация представителей московских общественных 
организаций и музея 113 стрелковой дивизии (5-й дивизии 
народного московского ополчения), возглавляемой дирек-
тором Валентиной РЫХЛОВОЙ. Гостей встречала Вахта па-
мяти кадетов (руководитель Юрий ГАЛАНИН), выстроенная у 
Вечного огня, и представители районного Совета ветеранов. 
Члены делегации возложили цветы к памятной доске, 
посвящённой бойцу 113 ст. дивизии, Герою Советского 
Союза Константину ФРОЛОВУ, а также ознакомились с 
мемориальным комплексом и посетили боровский крае-
ведческий музей, осмотрели Городище.
В ходе визита московские гости побывали и в дерев-
не Красное, на месте боевых действий, где в 1941 году 
проходили сражения, а также мемориальный, этнографи-
ческий музей художественного и народного творчества, 
созданный Александром БОЙКО.

Ждём забора
Прокуратура района выявила нарушения  законода-
тельства об охране жизни и здоровья несовершеннолет-
них, антитеррористической защищённости в деятельно-
сти компании «Русский продукт». 
Эта организация не достроила здание на ул. Некрасова, 

16 в Боровске. При этом на территорию имеется свобод-
ный доступ, земельный участок не огорожен, что создает 
угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, предпо-
сылки к бесконтрольному пребыванию посторонних лиц, не 
исключает возможность складирования в недостроенных 
строениях средств для совершения террористических актов. 
Компании вынесено предписание об устранении нару-
шений законодательства, которое рассмотрено и удо-
влетворено, одно должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, однако нарушения зако-
на фактически не устранены.
В связи с этим прокуратурой района направлено исковое 
заявление в суд о принятии мер к ограничению доступа к 
объектам незавершенного капитального строительства пу-
тем возведения ограждения высотой не менее 1,2 метра.
Исполнение решения суда находится на контроле про-
куратуры района.

Я бы в доктора пошёл...
Балабановские дети хотят быть 
врачами. Одноименный конкурс 
рисунков («Хочу стать доктором») 
стартует в детсадах города 13 
мая.
Его идейный вдохновитель -

 местный хирург - Екатерина 
БЕРЕЗОВА считает, что любовь 
к профессии медика можно 
зародить в малышах с самого 
детства.
Л у ч ш и е  р а б о т ы  б у д у т 
опубликованы в местных СМИ и 
пабликах в социальных сетях. А 
маленьких победителей ждут призы и подарки.

Добровольный дозор
На территории Боровска функционирует народная 
дружина. Дружинники выявляют такие наиболее часто 
совершаемые правонарушения, как распитие спирт-
ного на улицах и в подъездах, на детских площадках, 
курение в неустановленных местах, нарушение тиши-
ны в ночное время, и совместно с сотрудниками поли-
ции принимают меры к их предупреждению и пресе-
чению. Кроме того, за дежурство выплачивается воз-
награждение.
Если вы неравнодушны к состоянию правопорядка на 
вашей улице, во дворе, имеете желание сотрудничать с 
полицией на постоянной основе, предлагаем вступить в 
состав народной дружины. 
О правилах приема можно узнать по тел. 4-45-50 (ад-
министрация г. Боровска).



Любовь к истории 
привил учитель
Еще несколько лет назад Сергей и подумать не мог, что 
он займет первое место среди своих сверстников в реги-
ональной олимпиаде по истории.

Этой наукой молодой человек увлекался всегда, но 
никогда не погружался настолько глубоко, чтобы зани-
маться серьезными проектами, изучать дисциплину до-
сконально.
Но благодаря учительнице Марине МАНЖОСОВОЙ, ко-
торая смогла разглядеть в парне талант и тягу к гумани-
тарным наукам, сегодня у Сережи есть все шансы стать 
отличным историком или политиком.

«Марина Анатольевна очень интересно ведет уроки, 
всегда занимательно подает материал, умеет вовлечь в 
процесс. Это сыграло свою роль, определенно, поэтому я 
начал уделять больше времени изучению истории», - рас-
сказывает Сергей.
Наиболее интересным периодом, который букваль-
но поглотил парня, является XX век. Вообще, по мнению 
школьника, это было очень насыщенное время, полное 
переломных моментов, которые повлияли на нашу жизнь 
сегодня. Но больше всего юного победителя олимпиады 
привлекают события, произошедшие в период Великой 
Отечественной войны. 

«Я считаю, что человек должен знать свою историю, 
иначе, извините, он не может считаться полноценным. 
Нужно понимать, кто ты и какие события стоят за 
твоей спиной, в каком государстве ты живешь», - гово-
рит парень.

Гуманитарий-патриот
О будущем Сергей НИКИТИН задумывается уже сегод-
ня. Планирует поступать в Московский государственный 
университет на исторический факультет.

«Там я буду изучать не только историю, но также 
социологию и политологию. В итоге получу классиче-
ское гуманитарное образование, к чему, собственно, 
и стремлюсь. Пока, честно говоря, не знаю, свяжу ли я 
свою жизнь именно с наукой, возможно, уйду в полити-
ку, кто знает? На данный момент есть много других 
занятий, например, подготовка к экзаменам», - улыба-
ется Сергей.

К слову, молодой человек увлекается изучением ино-
странных языков. Как он скромно рассказал, пока осво-
ил только английский, но это не предел. 
Уровень знаний у школьника достаточен для того, что-
бы свободно читать газетные статьи, различные матери-
алы, историографию, смотреть CNN и BBC на иностран-
ном языке.
Казалось бы, при такой подготовке перед парнем 
открыты двери и престижных европейских вузов, но 
Сергей даже думать не хочет о том, чтобы учиться в 
Европе.

«Я – патриот. Поэтому я планирую и учиться, и рабо-
тать здесь, в России. Хочется очень многое сделать для 
блага своей родины, чтобы наша страна снова стала 
такой же великой, какой она была раньше»,  - поделился 
мыслями школьник.

Если бы я был Президентом…
Возможно, лет через двадцать-тридцать нынешний де-
сятиклассник из Балабанова станет Президентом Россий-
ской Федерации. И если это произойдет, то первое, чем 
займется Сергей – социальной экономикой и повышени-
ем культурного уровня населения. 
Школьник уверен, что каждый человек достоин луч-
шей жизни, и в то же самое время общество должно быть 
здоровым, чтить традиционные ценности, не поддавать-
ся тлетворным веяниям. 

«Это не значит, что я призываю всех надеть кокош-
ники и лапти, я говорю о том, что нужно ценить, обере-
гать и приумножать свою культуру, пропагандировать 
созидание, а не разрушение», - сказал он.
Кстати, на известие о том, что его лицо украсит дет-
скую районную Доску почета, Сергей отреагировал спо-
койно. Парень считает, что это здорово, что его отмети-
ли и заметили, но уверен, что это совершенно не повод 
гордиться собой и задирать нос.

«Стремиться надо к большему»,  - резюмировал 
Сергей НИКИТИН.

Случайно получилось…
Когда  Михаил  учился  в  седьмом 
классе, учительница истории Марина 
МАНЖОСОВА предложила ему принять 
участие в районной олимпиаде по краеве-
дению. Парень согласился сразу, хотя осо-
бой тяги в то время к гуманитарным нау-
кам не испытывал.

«И так уж вышло, что я занял первое ме-
сто, потом попал на областную олимпиа-
ду, где тоже хорошо выступил. Честно го-
воря, даже не собирался посвящать много 
времени истории и краеведению, но как-то 
втянулся», - рассказывает Михаил.
Случайное хобби вылилось в довольно 
серьезное увлечение. Вот уже три года 
школьник штудирует литературу, изучает 
исторические документы, собирает инте-
ресные факты о Боровском районе.
Особенная страсть – события Великой 
Отечественной войны, как она проходи-
ла на территории района, как жили люди 
в послевоенное время. Всю информацию 
Михаил ищет в Интернете, так как уверен, 
что там можно найти редкие документы, 
исторические справки, заметки воевавших.
Два года назад школьник представил со-
бранные им материалы на районной науч-
ной краеведческой конференции.

Делай хорошо 
или не делай вообще
Достичь высот в гуманитарных науках 
Михаилу помогли не только учителя, но и 

родители. Они всегда поддерживали пар-
ня в его начинаниях, мотивировали дости-
гать новые успехи.
Впрочем, кого-то конкретно парень пред-
почитает не выделять. Считает, что каждый в 
той или иной степени оказал на него влияние. 
Также сыграло роль и его собственное отно-
шение к тому делу, которым он занимается.

«Неважно, что это – проект, олимпиада, 
домашнее задание – делать надо хорошо. 
То есть ты либо выкладываешься на пол-

ную, либо лучше даже не начинай. И ника-
ких оправданий самому себе. Нужно всег-
да основательно готовиться к любому за-
данию, тогда не будет стыдно», - счита-
ет Михаил.

Вижу цель, 
не вижу препятствий
Но на самом деле настоящее увлечение 
десятиклассника – физика и точные нау-

ки. И хотя в душе молодой человек – гу-
манитарий, его мозг заточен под матема-
тику и информатику.

«Физика и математика – это крутые 
предметы! Я вообще считаю, что все в 
мире зиждется и зависит от точных наук, 
так как их законы – нерушимы. Мои друзья-
гуманитарии, конечно, спорят со мной, но 
я все равно стою на своем мнении», - рас-
сказывает школьник.
Надо отметить, что физикой моло-
дой человек увлекся еще до того, как 
предмет появился в программе. Делал 
какие-то опыты дома, записывал дан-
ные, производил вычисления. Михаилу 
было мало и того, что давали в школе, 
поэтому он большое количество време-
ни посвящает самостоятельному изуче-
нию дисциплины.
После окончания одиннадцатого клас-
са Михаил планирует и дальше связать 
свою жизнь с техническими специаль-
ностями и изучать программную ин-
женерию. На данный момент подумы-
вает о поступлении или в Московский 
МИФИ, или в Бауманский университет, 
или в МГУ. 
Окончательное решение парень пока 
не принял, но как минимум с целью опре-
делился.

«Я не люблю загадывать наперед, ду-
мать о том, каким я буду через пять 
или десять лет. Строю краткосрочные 
планы, на ближайшие год-два. Так про-
ще смотреть на ситуацию и принимать 
решения. Поэтому сейчас думаю об окон-
чании школы и поступлении. Куда даль-
ше занесет жизнь - посмотрим», - гово-
рит Михаил.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Технарь в мозгах, в душе – гуманитарий

«Человек должен знать свою историю»

Фото десятиклассника из Балабанова, ученика четвертой школы, Михаила БИКТИМИРОВА 
разместят на детской районной Доске почета

Текст: Наш корр. 

Ученик десятого класса четвертой балабановской школы Сергей НИКИТИН победил в областной олимпиаде 
по истории, за что удостоился чести попасть на детскую районную Доску почета

Текст: Наш корр. 



«Основная задача таких поездок - понять про-
блемные точки, определить, какие вопросы тре-
буют срочного решения, сформировать планы на 
ближайшую перспективу»,- рассказал Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

К дошколятам с душой
Вместе со своим заместителем по социальной 
политике Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ он побывал в 
каждой группе в детских садиках, осмотрел ме-
дицинские, логопедические кабинеты, пищеблоки, 
прачечные и котельные.
Раньше в дошкольном образовательном учреж-
дении №15 «Звездочка», куда пришли гости из рай-
онной администрации,  находился «Дом ребёнка». 
Заведующая Надежда ПРОНИНА работала здесь 
сначала воспитателем, а потом – методистом. Зда-
ние возвели в далёком 1937-м году. А садик от-
крыли в 2007-м. В учреждении – шесть групп, по-
рядка 130 детей. 

«В коллективе очень доверительные отноше-
ния, и мы этим гордимся», - рассказала Надежда 
Петровна.
Каждый год сад поддерживают в рабочем состо-
янии, делают косметические ремонты. 
Благодаря помощи районной администрации, в 
прошлом году во всех группах заменили пласти-
ковые окна. Долгое время головной болью руко-
водства оставались пристроенные к группам де-
ревянные «веранды», которые, по факту, явля-
ются полноценными помещениями. В них ребя-
та проводят немалую часть досуга, играют и за-
нимаются с педагогами. По словам заведующей, 
проблему уже решили, обшив постройки гипсо-
картоном, заменив старый линолеум на совре-
менный материал.
Рассказали гостями и еще об одном остром во-
просе: из-за обледенения в этом году крыша дала 
небольшие протечки. Но её хотят восстановить. Уже 
проведен аукцион и найден подрядчик. 

«Конечно, нетиповая архитектура сада прино-
сит некоторые неудобства. Но мы справляемся. 
Самое главное для нас – высокая оценка работы 
наших воспитателей родителями», - говорит На-
дежда ПРОНИНА.
Действительно, у «Звёздочки», как сообщили пе-
дагоги, есть не только проблемы, но и свои дости-
жения. Сегодня этот детский сад является опор-
ным по обучению методике театрализованной де-
ятельности. Это значит, что в учреждение приез-
жают воспитатели из садиков Калужской области, 
чтобы перенять опыт в творческом направлении. 
Впрочем, и в других наработках воспитатели преу-
спели. С 2007 года они делятся с коллегами своими 
ноу-хау в области физкультурно-оздоровительной 
направленности, пожарной и общей безопасности.

Креатив по-ермолински
Структурное подразделение «Звёздочки» - дет-
ский сад «Лебёдушка» – возвели в 80-х годах. Вид-
но, что здесь тоже относятся к работе ответственно. 
На прогулке с ребятами занимается логопед. Одно 
крыло отдано музыкальной школе. Не так давно по-

ставили новый забор по периметру, в группы купи-
ли мебель, провели ремонтные работы.
Как рассказали сотрудники «Лебёдушки», рань-
ше в спальнях детсада в холодное время года 
из-за проблем на котельной снижалась темпера-
тура. Поэтому здесь установили современные те-
плоконвекторы. 
Впрочем, Николай Александрович отметил, что 
условия для детей в учреждении сегодня не хуже, 
чем в некоторых заграничных садиках: например, во 
Франции детская спальня может представлять со-
бой крошечное помещение с матрасиками, располо-
женными на небольшом расстоянии друг от друга. 
Специалисты за свое учреждение болеют душой. 
Сами смастерили импровизированную избу с печ-
кой, лаптями. В уютной комнате проводят роди-
тельские собрания и занятия с детьми. А в другом 
помещении детям будут рассказывать о безопас-
ности дорожного движения. За лето его планиру-
ют отремонтировать и обустроить.
В ходе визита Николай КАЛИНИЧЕВ осмотрел и 
прилегающие к детским садам территории, прошёл 
по площадкам, где гуляет ребятня. 

«Сейчас мальчишки и девчонки часто берут на 
улицу самокаты и велосипеды. Необходимо создать 
все условия для удобного катания», - заметил он.

«Мы были бы очень рады яркой, разноцветной 
тротуарной плитке», - отметили педагоги.
Но особенно впечатлила главу районной адми-
нистрации креативность сотрудников детского 
сада «Алёнушка». Надо сказать, что здание это-
го дошкольного учреждения было построено еще 
в 1963-м году. В 1995-м его передали началь-
ной школе, а к 2011-му оно пришло в упадок. Ин-
женерные системы не функционировали. Однако 
из типового строения советских времён удалось 
сделать красивый яркий детсад. На первом эта-
же смонтировали теплые полы: в спальнях и му-
зыкальном зале. Благодаря современным дверям, 
окнам, качественному утеплителю и облицовке па-
нелями, здание детского дошкольного учреждения 
стало энергоэффективным. В каждой группе раз-
рабатывали свой дизайн оформления. Например, 
вместо бирочек на шкафчиках нарисовали инди-
видуальные яркие картинки. 

«Я нигде не видел такой красоты», - оценил со-
вместное творчество детей и педагогов Николай 
Александрович.
Подводя итоги поездки, он рассказал, что плани-
руется обновить техническую базу во всех детских 
садах и школах муниципалитета.

«В ближайшее время необходимо сделать всё 
для того, чтобы нам не было стыдно за наши об-
разовательные учреждения, - подчеркнул руко-
водитель районной администрации. – Мы про-
делали большую работу, но пока далеки от 
того, чтобы считать их современными. Попа-
дая в них, ребята должны чувствовать, что 
они находятся не в прошлом , а в будущем».
В ближайшее время специалисты составят сметы 
на проведение капитальных ремонтов.
Так, по словам заместителя главы районной ад-
министрации Алексея ГЕРАСЬКИНА, уже известно, 
что требуется 43 миллиона рублей на замену окон, 
а 15 миллионов из этой суммы выделят уже в этом 
году. План будет создан на ближайшие пять лет.

8 мая 2019 г. / СРЕДА6 № 65-66 (13024-13025) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Руководитель администрации Боровского района 
посетил ермолинские дошкольные учреждения

На прилегающей к образовательным учреждениям 
территории есть над чем поработать

Детский сад «Алёнушка» открылся после ремонта 
в 2015 году

В детском саду «Звёздочка» педагоги делают 
всё возможное, чтобы детям было уютно

Особой гордостью педагогов из «Лебёдушки» является 
комната в старославянском стиле

Дети с удовольствием побеседовали с главой районной 
администрации

Ребята любят покататься на велосипедах и самокатах. 
Для этого необходимы ровные дорожки



Последний бой
30 апреля 1984 года в ущелье Паншер произошло 
одно из самых кровопролитных сражений в ходе войны 
в Афганистане. Погибли 87 бойцов мотострелкового ба-
тальона, в том числе и его командир, гвардии капитан 
Александр КОРОЛЁВ, житель Балабанова.
Через несколько дней супруга Наталья получит пись-
мо, в котором написано, что её муж «…был ранен, но про-
должал руководить боевыми действиями по ликвидации 
банды душманов. Второе ранение в грудь было для него 
смертельным. Он погиб, проявив мужество и отвагу».
Королёв был грамотным, принципиальным, смелым 
офицером, с уважением относился к своим подчинён-
ным, помогал новобранцам приспосабливаться к военным 
условиям, по-отечески их опекал. Хотя сам батяня-комбат 
был немногим старше солдат-срочников, - на момент ро-
кового боя ему исполнилось 29 лет. И в том бою он про-
явил не просто мужество. Как настоящий командир, он 
делал всё, чтобы батальон потерпел как можно меньшие 
потери, в буквальном смысле грудью прикрывал пацанов.

Слёзы ветеранов
Об этом вспоминают сослуживцы комбата, которые 
вот уже на протяжении двух десятков лет 30 апреля из 
разных регионов страны, а также из Белоруссии, Украи-
ны съезжаются в Балабаново, чтобы почтить память ка-
питана и всех погибших однополчан. На этот раз меро-
приятия были особенно масштабными - с момента боя в 
паншерском ущелье минуло 35 лет. 
Трогательная встреча состоялась в городском музее. 
Гостей тепло поприветствовали глава города Сергей 
СУДАКОВ, глава балабановской администрации Сергей 
ГАЛКИН, его заместитель Нина ФИЛАТОВА. Они поблаго-
дарили за почитание многолетней традиции, за верность 
боевому братству. В свою очередь представители деле-
гаций отметили очень бережное отношение балабанов-
цев к сохранению памяти погибших. 
Пришли жена и сын капитана КОРОЛЁВА - Наталья 
Валентиновна и Дмитрий Александрович. Специально 
к этому мероприятию они предоставили для музейной 
экспозиции личные вещи их мужа и отца, письма, фото-
графии.
Елене Стрельниковой было 20 лет, когда она оказалась 
в Афганистане в качестве медсестры. Слушая её балладу, 
ветераны не стеснялись слёз. Из уст женщины это звуча-
ло особенно пронзительно:

«Раненья жуткие, кошмарная жара.
И пыль сугробами, цементная земля. 

И не забыть нам никогда тот день, 30 апреля.
Паншерское ущелье, его кромешный ад. 
И Саша Королёв - любимый наш комбат.
Он так хотел спасти своих ребят…»

Огонь сердец
Основные события развернулись на площади около 
Дома культуры и первой балабановской школы. Здесь 
официально открыли сквер боевой доблести, посвящён-
ный военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях 
в Афганистане, Чечне и во многих других горячих точках. 
Собрались руководители города и района, ветераны, 
представители общественных организаций, педагоги и 
школьники. «30 апреля стало традиционным днём, когда 
мы вспоминаем не только гвардии капитана Королёва, но 
и всех, кто погиб при исполнении воинского долга, - отме-
тил Сергей СУДАКОВ. - В Балабанове чтят тех, кто до 
конца остался верен присяге. И новый сквер, как мы на-
деемся, может стать центром притяжения ветеранов, 
где они будут вспоминать боевую юность и молодость, 
погибших товарищей. И, конечно, это отличное место 
для проведения военно-патриотических мероприятий».
По словам главы районной администрации Николая 
КАЛИНИЧЕВА, подвиги тысяч наших парней должны быть 
примером для сегодняшней молодёжи, примером муже-
ства, крепости духа, боевого товарищества. На митинге 
выступили председатель областного совета организации 
«Боевое братство» майор Алексей КЛИМОВ и генерал-
майор Юрий ФИЛОНЕНКО. 
Порадовался открытию сквера глава администрации 
Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЁНОВ. Ведь 
именно в тот период, когда он возглавлял мэрию Балаба-
нова, проект начал внедряться в жизнь. Вячеслав Викто-
рович выразил благодарность всем, кто принял участие. 

Особо отметил члена Союза художников России Сергея 
ЛОПУХОВА, создавшего скульптурную композицию из 
двухцветного гранита. Она напоминает огонь свечи, под-
разумевая огонь сердец, опалённых войной. 
Вокруг посадили деревья (особенно постарались работ-
ники ДК во главе с директором Ириной НИКИФОРЕНКО), 
установили военную технику. По периметру сквера созда-
ли стену памяти. На ней размещены фотографии из раз-
личных горячих точек, сделанных нашим земляком, вы-
пускником первой балабановской школы, военным кор-
респондентом Владимиром СВАРЦЕВИЧЕМ. Полтора года 
назад Владимира Савельевича не стало. Снимки предо-
ставила дочь журналиста Анастасия. 
В ходе открытия состоялось ещё несколько торжествен-
ных церемоний: прохождение военных в парадном мар-
ше, принятие присяги очередной группой юнармейцев. 
Вручены награды победителям и призёрам прошедших 
накануне соревнований, посвящённых памяти капитана 
КОРОЛЁВА (в городе прошли турниры по мини-футболу, 
шахматам и стрельбе из пневматической винтовки). 

«Интерес к стрельбе возрастает, – говорит тренер 
ДЮСШ «Звезда» Дмитрий ЧЕРНОВ. - В нашу секцию при-
езжают ребята разных возрастов из Боровска, Ермоли-
на, Обнинска. Некоторые специально готовятся к здаче 
нормативов ГТО. На этот раз соревнования прошли на 
хорошем уровне, и по результатам и в плане организации. 
А грамоты победителям и призёрам вручил руководитель 
районной организации «Боевое братство» Андрей Сливин».
А в эпилоге в небо поплыли белые воздушные шары, 
как чистые души тех, «кто из спокойных мирных дней 
шагнул в кромешный ад, и кто до роковой черты нёс зва-
ние «солдат».
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Будут в сквере новые деревья

СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЯТАЛ 
ЗА СПИНЫ РЕБЯТ
В Балабанове накануне майских праздников 
состоялась серия мероприятий, посвящённых 
важной памятной дате

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Кадеты – будущее нашей армии

Кульминация открытия сквера

Их всё меньше, а на висках всё больше седины

Соревнования по стрельбе во второй 
балабановской школе проходили под чутким 
руководством тренера Дмитрия ЧЕРНОВА



За мужество, честь и отвагу
Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 370-летию 
образования пожарной охраны в России.
Чествование сотрудников ведомства со-
стоялось вчера в Обнинске. 
В числе отмеченных различными награ-
дами и пожарные Боровского района: на-
чальник ПЧ 11 Роман БОРОВИК, сотрудни-
ки Алексей ЕЛИСТРАТОВ, Антон КИРИЛЛОВ 
и Игорь АМАХИН.

Кадры решили
Мэр Боровска Михаил КЛИМОВ ушёл в отставку.
С самого утра 7 мая в кулуарах администрации пошли слухи, что городские депутаты 
будут рассматривать заявление об увольнении, поступившее от Михаила КЛИМОВА.

Информацию «Боровским известиям» подтвердила глава го-
рода Светлана ГАЛЕНКОВА. По её словам, Михаил Павлович 
ушёл по собственному желанию, а причина проста - пред-
ложение о переходе в областной центр.
Помимо принятия отставки, депкорпусу предстояло 
назначить исполняющего обязанности. Однако среди 
местных замов желающих пойти на такое повышение, 
не оказалось. А потому кандидатуру порекомендова-
ло районное руководство.
На очередном заседании боровской Думы «парла-

ментарии» единогласно утвердили Анжелику БОДРОВУ, 
ранее занимавшую должность вице-мэра по экономике 

Балабанова. Также она известна боровчанам как замести-
тель руководителя районной администрации по экономике.

Не сглазить бы!
Из областного бюджета планируется вы-
делить почти 52 млн рублей на ремонт до-
роги Лапшинка-Кабицыно. Об этом сообща-
ет портал «Калужские новости».
Данный маршрут в соседний Обнинск об-
любовали многие автомобилисты, по нему 
ездит общественный транспорт, а потому 
обновление дорожного полотна в этом ме-
сте крайне актуально. Сейчас же качество 
асфальта заставляет водителей чертыхать-
ся и переживать за подвеску, так как после 
зимы трасса словно после бомбёжки, а ямочный ремонт сродни прикладыванию по-
дорожника к разбитой коленке.
Указанная сумма является начальной (максимальной) ценой контракта на выполне-
ние работ, которую получит потенциальный подрядчик. Есть вероятность, что стоимость 
сильно снизится после проведения электронного аукциона, который назначен на 23 мая. 
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В БЕЗУСТАННОМ ПОИСКЕ

Это начиналось в Калуге
В 1988 году группа энтузиастов советского поискового 
движения обратилась в ЦК ВЛКСМ с предложением 
создать Всесоюзную организацию и направить эту 
деятельность в планомерное русло. Чтобы отряды стали 
единым целым, а не действовали разрозненно, и к тому 
же получали поддержку государства.
Комсомол инициативу поддержал. А местом первого 
слёта была выбрана Калуга, куда 13 марта 1988 года 
съехались 106 руководителей поисковых отрядов со 
всей страны. 
В том же году в Боровском районе был зарегистрирован 
поисковый отряд «Отечество», который возглавил 
балабановец Владимир БАТАЛКИН. Сначала было всего 
пять человек, но постепенно коллектив стал пополняться 
молодыми энтузиастами.
Члены отряда проводили вахты памяти , уроки 
мужества, участвовали в увековечении памяти павших, 
поиске родственников погибших. 
Понимая важность этой работы, помогали районные 
власти (в первую очередь заместитель главы районной 
администрации Валентина БОГАЧЁВА), руководители 
городских и сельских администраций, военкомата, отдела 
культуры. Важным шагом стало начало сотрудничества с 
Центром «Гармония».
В 2001 году не стало Владимира БАТАЛКИНА. Знамя 
поискового движения подхватил (и по сей день успешно 
несёт) Алексей ШЕСТОПАЛОВ. 

По местам сражений
Одно из главных направлений деятельности «Отечества» 

- работа по поиску останков бойцов. Первым большим 
достижением стало обнаружение 34-х солдат 201-й 
латышской стрелковой дивизии на окраине деревни 
Редькино в 1994 году. Там же вскоре было произведено 
торжественное перезахоронение. 
С  тех  пор  подобные  мероприятия  проходили 
регулярно, порой по нескольку раз в год. Площадь 
Ленина в Боровске, Сатино, Русиново, Роща, Ищеино, 
Добрино, Инютино, Борисово. Всего за четверть века 
представителями «Отечества» обнаружены останки 

около 360 солдат . Удалось установить личности 
десяти из них. Родственники пяти красноармейцев 
приглашались на места захоронений. 
К сожалению, не при всех можно было обнаружить 
медальоны с их данными. Многие красноармейцы эти 
медальоны не заполняли (судя по всему, из-за суеверий). 
А некоторые сохранившиеся бумажки истлели от времени 
и уже не подлежат прочтению. 

Работы ещё много
Сейчас в составе отряда 15 человек, все они - настоящие 
энтузиасты. Они, как и десантники, руководствуются 
принципом «Кто, если не мы?». И готовы дальше 
продолжать работать с удвоенной энергией. А работы 
предстоит много.

«Руководству всех поселений мы направили официальные 
письма о планируемых в этом году мероприятиях, - 
рассказывает Алексей ШЕСТОПАЛОВ. - Ведь поисковую 
деятельность мы не можем вести без согласования с 
властями. 
Хочу поблагодарить за материальную поддержку 
руководство Боровского района. В этом году были 
выделены средства на приобретение экипировки. Сейчас 
решается вопрос о покупке прибора для обнаружения 
глубоко залегающих предметов. Всё это в нашей работе 
очень важно».
Ещё бы! Бывают такие моменты: кто-то из местных 
жителей сообщает, что в годы войны был свидетелем 
того, как где-то в лесу или на окраине деревни закопали 
погибшего бойца. Но место указывают очень и очень 
приблизительно (понятно, ведь сколько времени прошло). 
И последующая долгая и кропотливая работа поисковиков 
ни к чему не приводит. Случаются и другие нюансы. К 
примеру, некоторые участки предполагаемых мест, где в 
земле покоятся останки бойцов, уже давно стали частной 
территорией, застроены. 
Но Шестопалов и его соратники уверены: ради такого 
благородного дела можно преодолеть любые трудности.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Много лет в Боровском районе 
работает историко-поисковое 
объединение «Отечество»

Алексей ШЕСТОПАЛОВ: «Работы предстоит немало»

Яркое детство

Месячник по благоустройству продолжа-
ет «шагать» по поселениям района. В че-
реде субботников, экологических акций и 
озеленений есть место  и для «творчества». 
Как рассказал руководитель балаба-
новской управляющей компании «РЭУ-1» 
Руслан ЖАДЬКОВ, сотрудники УК приве-
ли в порядок детскую площадку у дома 
№ 106. Покрасили яркой краской песоч-
ницу, шведскую стенку, качели, скамейки. 
После всех покрасочных работ песочницу 
наполнили свежим песком.

Масштабный 
апгрейд

Улицу Калужскую в Боровске ждёт ка-
питальный ремонт.  
Как рассказал мэр города Михаил КЛИ-
МОВ, в мае состоится аукцион по выбо-
ру подрядной организации, которой пред-
стоит полностью заменить асфальтовое 
покрытие и установить бордюры на до-
роге протяжённостью 1,87 км. Стоимость 
работ составит чуть меньше 24 миллио-
нов рублей.

Не спите 
где попало
Мужчина, выпив лишнего поздним вече-
ром, уснул на автобусной остановке в Бо-
ровске. В это время мимо проходили двое 
приятелей. Один из них решил воспользо-
ваться случаем и стал осматривать содер-
жимое рюкзака незнакомца. 
Подозрительных граждан заметил патруль 
и подъехал к остановке, чтобы вмешаться в 
происходящее. Дабы избежать наказания, 
подозреваемый, прихватив некоторые лич-
ные вещи задремавшего гражданина, попы-
тался скрыться, а его друг остался на месте. 
В итоге личность воришки установили. 
Его действия квалифицировали как гра-
бёж. В содеянном мужчина признался.

Выпил и сел

В Боровском районе мужчина попался 
на краже алкоголя из сетевого магазина.
Он пронёс мимо кассы несколько буты-
лок с витрины на общую сумму около двух 
тысяч рублей. 
Похитителя разыскали быстро: им ока-
зался ранее судимый местный житель 
1983 года рождения. В ходе следствия 
выяснилось, что задержанный причастен к 
другим аналогичным преступлениям, про-
изошедшим на территории района. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, санкции которого предусматри-
вают максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет. 
Однако, учитывая новые обстоятельства, 
возможно наказание за содеянное будет 
суровее. Расследование продолжается.



На днях депутаты внесли до-
вольно существенные изменения 
в генплан. Касались они заплани-
рованного строительства соци-
альных объектов и объектов ин-
фраструктуры.
Так, в генплане появился Центр 
культурного развития (новый ДК), 
который «посадили» на улице Га-
гарина.
Кроме того, теперь в документе 
отразили проектирование и стро-
ительство продления улицы Лер-
монтова к городской поликлини-
ке и строящейся школе на «гага-
ринском» поле. Необходимые со-
гласования с региональным Мин-
дором уже пройдены. 
Также на бумаге запланиро-
вали трассу с перспективой раз-
вития застройки в районе Дзер-
жинского, 1 («ишачка»). Так что 
скоро привычный балабановцам 
Т-образный перекрёсток возле 
магазина «Околица» превратит-
ся в регулируемое светофором 
пересечение двух дорог. Новому 
полотну намерены придать статус 
местного значения, чтобы для его 
ремонта не нужно было ждать 
финансирования вышестоящего 
бюджета и проходить через му-
торные согласования.
В перспективе – продление ав-
тодороги до «городка», однако на 
пути встаёт участок земли сель-
хозназначения. По словам бала-
бановского мэра Сергея ГАЛКИНА, 

собственник на контакт пока не 
идёт, а потому изымать необхо-
димые для муниципальных нужд 
сотки придётся через суд с выпла-
той компенсационной стоимости.
Такие же планы в администра-
ции и относительно коммуника-
ционного коридора, который ре-
шено тянуть от существующих се-
тей к очистным на Дзержинско-
го. В будущем именно они примут 
на себя канализационные стоки 
застройки «гагаринского» поля. 
Однако до этого требуются ре-
конструкция КНС в районе Лап-
шинки, которая сегодня посто-

янно даёт сбои в работе, и стро-
ительство напорного коллектора 
от неё до очистных.
Таким образом, отдалённый 

«городок», наконец свяжут с цен-
тральной частью и коммуникаци-
ями, и проездом. Проект послед-
него будет готов через месяц. Со 
строительством необходимо по-
торопиться, так как, к примеру, 
новый детский сад появится на 
«гагаринском поле» уже к кон-
цу года, а школа – в 2020-м. Без 
дороги эти социальные объек-
ты попросту не смогут функци-
онировать.

Изменения коснулись и газо-
проводной сети. Так, претерпел 
корректировку проект коммуни-
каций низкого давления на ули-
це Ворошилова.
Депутат Татьяна ЕРОХИНА 
поинтересовалась перспекти-

вой газификации улицы Коопе-
ративной. Балабановский гра-
доначальник пояснил, что рабо-
ты должны завершиться до кон-
ца лета.
Изменения в генплан депутаты 
приняли единогласно.

Арон Моисеевич был прокурором наше-
го района с 1966 по 1986 годы.
Родился он в 1923-м в Спас-Деменске, 
там же начинал трудовую деятельность. 
В прокуратуру пришел в 1945 году, когда 
вернулся с войны. Сначала работал следо-
вателем в Спас-Деменске, а затем – в Ма-
лоярославецком районе. Одновременно 
учился в Московской юридической школе. 
В марте 1965 года Арон РОСИН получил 
назначение в Боровский район, где ему 
предстояло работать в должности следо-
вателя районной прокуратуры. 
Профессионалы знают, что Боровский 
район и другие крупные муниципалите-
ты, граничащие с Московской областью, 
всегда отличались сложностью оператив-
ной обстановки. 
Однако и здесь Арону Моисеевичу уда-
ется достичь высоких результатов. Его от-
личают исполнительность, принципиаль-
ность, высокое трудолюбие и честность.
Его энергия, активность и работоспо-
собность находили применение везде. Ему 
приходилось быть и депутатом районного 
Совета, и председателем райкома профсо-
юза работников госучреждений. И неда-
ром он четырежды назначался на новые 
конституционные сроки, пробыв бессмен-
ным прокурором района двадцать лет. 
Двадцать одна благодарность прокуро-
ра области занесена в трудовую книжку 

Арона РОСИНА за личный вклад в укре-
пление законности и правопорядка. Дваж-
ды отмечался приказами Генерального 
прокурора СССР и награждался ценны-
ми подарками.
В 1986 году советник юстиции РОСИН 
был освобожден от занимаемой должно-
сти в связи с поданным им заявлением, с 
истечением конституционного срока и ухо-
дом на заслуженный отдых. 
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Текст: Наш корр.

АКТУАЛЬНО

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Память не увядает

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Накануне 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне прокуратура Боровского района 
рассказывает об одном из руководителей ведомства, 
ветеране войны Ароне РОСИНЕ

Балабановские «парламентарии» нарисовали на бумаге 
культурное, дорожное и коммунальное будущее города

Один из самых долгожданных проектов – продолжение 
улицы Лермонтова в сторону «гагаринского» поля

В планах реконструкция аварийной КНС в районе Лапшинки 
и строительство напорного коллектора от неё до очистных 
в «городке». В будущем именно они примут на себя стоки 
микрорайона «Гагарин»

Согласно генплану, новый Дом культуры построят 
на «гагаринском» поле, а вот каком: «левом» или «правом», 
пока загадка

Сохраняем 
верность традициям

ОБЩЕСТВО

Текст: Геннадий НЕЗАМАЕВ, заместитель директора

21 апреля 2019 года группа обучающихся и педагогов школы д. Коростелево в 
рамках реализации договора по совместному гражданско-патриотическому воспи-
танию молодёжи по старой доброй традиции посетила с дружественным визитом От-
дельную дивизию оперативного назначения им. Ф. Дзержинского в г. Реутове Мо-
сковской области.
Целый день провели дети и взрослые в дивизии национальной гвардии РФ. Про-
грамма встречи была насыщенной. Это и возложение цветов к памятнику погибшим 
дзержинцам на Аллее героев, и посещение Музея Боевой славы дивизии, и экскурсия 
в кинологическую службу части, и выставка боевого оружия и техники. Дети смогли 
не только увидеть своими глазами, но и подержать в руках оружие, а военную техни-
ку – осмотреть внутри. Потом ребята присутствовали на репетиции прохода солдат ча-
сти на военном параде, предстоящем 9 мая на Красной площади в Москве.
Солдатский обед также всем пришёлся по вкусу, равнодушных не было. А заключи-
тельным аккордом встречи стал совместный концерт на сцене Дома офицеров части. 
Читали стихи, пели военные песни, танцевали дети из школ-побратимов: калужской 
№4, московской №37 и коростелевской. Их дружно поддерживали военнослужащие 
дивизии. У всех горели глаза, хотелось жить под мирным небом и беречь нашу пре-
красную Родину - Россию. 



РЕКЛАМА
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ПРОДАМ районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

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

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА

8 мая. Солнце: восход - 4.43; заход - 20.20; долгота дня - 15.37. Луна – I четверть.

Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земля сельхозназначения в 

Лечебно-оздоровительный массаж. Бо-
ровск. Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

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

***
Строительство деревянных домов, бань. 
Тел. 8-960-518-66-37

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Вспашка МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-903-512-27-44

***
Покос травы 250р сотка. 
Тел. 8-902-392-96-02

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

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

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

Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. Тел.8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел.8-910-600-61-60

***
В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 
ОПС. Тел. 8-920-884-01-95

***
Требуется водитель категории В.С. На авто-
мобили ЗиЛ, МАЗ, УАЗ. Оклад 35000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Виктора Ивановича
БУЛЕЙКО,

Татьяну Владимировну
БОРИСОВУ,

Людмилу Андреевну 
САУТИНУ,

Николая Михайловича ПУХОВА!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний!

СДАМ, СНИМУ
Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдам на сезон дачу Ермолино, ул. Русиново. 
Первый этаж сруб, второй – летний. Есть всё 
необходимое для жилья. Рядом река.
Тел. 8-964-140-96-86

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно)

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

Боровский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с юбилеем 
Нину Ивановну КОВАЛЁВУ, 
активную общественницу, 
неравнодушного человека, 
принимающего активное 
участие в деятельности 

районного совета ветеранов 
и жизни Боровска. 

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Боровский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с юбилеем 
Николая Михайловича 

ПУХОВА, 
коренного боровчанина, 

добросовестного труженика, 
уважаемого человека, 
постоянного участника в 

работе совета ветеранов.
Желаем крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия, 

долгих лет жизни. 

Требуется водитель категории Е на автомаши-
ну «Скания» полуприцеп. Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуется помощник по огороду. 
Тел. 8-920-886-8174

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Пекарне храма на Высоком требуется пе-
карь. Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-313-62-28 (Виктория)

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется на 
работу оператор по уходу за животными (по-
росята), тракторист. Трудоустройство ТК РФ, 
соц. пакет. График 5/2. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел.: 8-930-750-00-83

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

2 этаж, каб. № 2. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ НА МИКСЕР 

в д. Комлево
Тел. 8-910-911-10-15

Уважаемые жители г. Боровска, 
18 мая состоится мероприятие «Начни 
со своего дома», заключающееся в 
проведении уборки берега р. Протва от 

«Высоково» до «Ворошки».
Просим всех, кто неравнодушен и любит 
свой город, принять участие в данном 

мероприятии.
Сбор в 9.00 утра на «Высоково», возле 

«ключа», начало в 10.00 утра.
Просим, по возможности, прийти со 
своим инвентарем: грабли, перчатки, 
мешки и все то, что поможет в уборке 

территории.
Также огромная просьба, оставить 

транспортные средства в «гараже», чтобы 
не создавать препятствий для жителей 

прилегающей территории.
И главное - не забывайте о мерах 

предосторожности, во избежание травм.
Следующий номер газеты Следующий номер газеты 

выйдет 15 маявыйдет 15 мая



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Памятники и комплексы 

любой сложности
Выставка

Изготовление
Выбор моделей по каталогу 
или изготовим по вашему 

образцу
ХХХ

Установка памятников, оград,
обустройство мест 
захоронений.

Гарантия на все виды работ.
ИП Кузнецов
8-903-636-82-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

 

(48439) 6-50-05

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)

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

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала работает отдел вокзала работает отдел 

«Книги. Рабочие тетради. «Книги. Рабочие тетради. 
Канцтовары».Канцтовары».

Поступили в продажу Поступили в продажу 
пособия пособия 

для подготовки для подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭк ОГЭ и ЕГЭ

Большой выбор учебной Большой выбор учебной 
литературылитературы

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www.zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru

предлагаем следующие виды услуг:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника
Тел: 8-953-466-75-65, 8-964-141-54-04 

Также для вас Также для вас 
скоро!скоро!

Вечер под саксофон Вечер под саксофон 
живой голос и многое другое!!!живой голос и многое другое!!!

Кафе «Дружба»Кафе «Дружба»
Каждую субботу    Каждую субботу    

в 20.00в 20.00

Ждём вас!
Ждём вас!

Вечеринка в стиле

Вечеринка в стиле  ДИСКО
ДИСКО

Заказ столиков по телефону:

Заказ столиков по телефону:

8-902-987-01-88

8-902-987-01-88

В В АПТЕКУАПТЕКУ в г. Боровске,  в г. Боровске, 
ул. Коммунистическая, 137 а, м. ул. Коммунистическая, 137 а, м. 

«Магнит», требуются:«Магнит», требуются:  
зав. аптекой, фармацевт, зав. аптекой, фармацевт, 

провизорпровизор
 8-963-711-06-76 (Алексей) 8-963-711-06-76 (Алексей)

ПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

8-920-618-50-788-920-618-50-78

звонок 
бесплатный

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-ÊÎÌÍÀÒÍÀß, 
ÊÂ. 32,5 ÊÂ. Ì., ã. Åðìîëèíî 

óë. Ìîëîäåæíàÿ 1, îñò. Ðóñèíîâî. 
Öåíà 1 ìëí ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ! 

Òåë: 8-919-030-01-35

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ 
в Калужской области сайт, в Калужской области сайт, 
мастерская "Папа Карло" мастерская "Папа Карло" 

в Боровском районе, в Боровском районе, 
Тел 8-910-596-39-43, сайт: Тел 8-910-596-39-43, сайт: 

restavraciya40.rurestavraciya40.ru

ЮРИСТ в г. Боровске: ЮРИСТ в г. Боровске: 
весь спектр Юридических услуг 
Профессионально Надежно 

опыт ведения дел более 12 лет. 
Тел 8-919-030-01-35



ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ВТОРНИК, 14 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16 ПЯТНИЦА, 17 СУББОТА, 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Словакии. 
В перерыве - Вечерние 
новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Местное время. Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 0+
09.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с “РОЗМАРИ 
И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Антон 
Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР 
БЛЕЙК” 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды 
Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
01.25 Д/ф “Мао и Сталин” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.05 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 0+
13.45, 20.45 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Б. Годунов” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Д/ф “Алексей 
Салтыков. На чем держится 
жизнь” 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.10 Д/ф “Актриса на все 
времена” 0+
22.50 Х/ф “ЗА КЕФИРОМ” 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/ф “Лесная братва” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
12.05 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ” 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
02.35 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 16+
04.15 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ” 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.00 Песни 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2” 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный 
гражданин 12+
11.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
11.35 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Москва-фронту 16+
15.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Штучная работа 12+
19.00 Моя история.Татьяна 
Устинова 12+
19.50 Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости. 
Происшествия 16+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Уличный гипноз 16+
00.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ” 16+
01.30 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ” 12+
03.20 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Местное время. Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива
00.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 
6+
10.35 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.55 Т/с “РОЗМАРИ 
И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Олег 
Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР 
БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе 16+
23.05 Д/ф “Деревенская 
магия” 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+
01.25 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф “Белый 
медведь” 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Б. Годунов” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 0+
17.45 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с “Первые в мире” 0+

22.35 Д/ф “Лев Додин. 
Максимы” 0+
23.50 Д/ф “Фрида на фоне 
Фриды” 0+
02.15 Д/ф “Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
15.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
19.30, 20.30 Т/с “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
23.30 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 16+
01.45 Х/ф “БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ” 16+
03.45 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Мачеха” 16+
06.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Копия” 16+
07.05 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Полный тюнинг” 16+
08.05 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Материнская любовь” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ 
ОДНО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Москва-фронту 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
12.00 Моя история. Татьяна 
Устинова 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40 Медицина 16+
13.45 Народы России 12+
14.50 Ледяное небо 16+
15.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Тайны ожившей 
истории 12+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.25 Собирайся, я заеду! 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный 
фотограф 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 Х/ф “ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ” 16+
01.25 По поводу 12+
02.15 Элементы истории 12+
02.20 проLIVE 12+
03.20 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Местное время. Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
10.30 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Н. Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР 
БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
00.35 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 16+
01.25 Д/ф “Кровь на снегу” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Д/ф “Мировая закулиса. 
Модный заговор” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф “ОДИН 
ЗА ВСЕХ! НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ” 0+
12.00 Д/с “Первые в мире” 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.45 Д/с “Переменчи-
вая планета Земля” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис 
Годунов” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 0+
17.45 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
02.05 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
12.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
15.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00, 20.30 Т/с  “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
23.30 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
01.55 Х/ф “БАШНИ-
БЛИЗНЕЦЫ” 16+
03.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 
14.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ” 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.35, 04.25 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Экстремальный 
фотограф 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Новости. 
Происшествия 16+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.35 Х/ф “ВАЖНЯК” 
16+
22.50 История военных 
парадов на Красной 
площади 16+
00.00 Х/ф “НА ПОЛПУТИ В 
ПАРИЖ” 12+
01.15 Х/ф “ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ” 12+
02.50 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Местное время. Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение - 
2019 г. Международный 
конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
10.35 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Алиса 
Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР 
БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам” 12+
00.35 Удар властью. 
Чехарда премьеров 16+
01.25 Д/ф “Красная 
императрица” 12+

НТВ
05.10, 02.40 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.00 Д/ф “Фрида на фоне 
Фриды” 0+
13.45, 20.45 Д/с “Переменчи-
вая планета Земля” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис 
Годунов” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 0+

17.55 Симфонические 
оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф “Секрет 
равновесия” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
15.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
22.50 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
00.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА” 16+
02.45 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ” 16+
04.25 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “ХОЛОСТЯК” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей 
истории 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Древние сокровища 
Мьянмы 12+
14.55 Почему Я 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 Уличный гипноз 16+
18.50 История военных 
парадов на Красной 
площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
02.25 Ландшафтные 
хитрости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День 
начинается 6+
09.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “КОЛЕСО ЧУДЕС” 16+
02.20 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ” 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ” 12+
03.10 Х/ф “ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+
09.05, 11.50 Х/ф 
“ПЕРВОКУРСНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ” 12+
17.40 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
19.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+
01.55 Х/ф “ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые 
сокровища 0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ” 0+
10.20 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА” 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф “Необычайные 
похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след” 0+
14.10, 20.40 Д/с 
“Переменчивая планета 
Земля” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Марис янсонс 0+
16.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.25 Д/с “Дело №. 
Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в 
Кремле” 0+
17.55 Симфонические 
оркестры мира 0+
18.45 Царская ложа 0+

19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф “РАЗ-ДВА- ТРИ - 
ВПЕРЕД!” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 13.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
12.05 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.00 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
01.55 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ” 16+
03.40 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
08.30, 09.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За секунду до...” 16+
21.00 Д/ф “Доказательства 
двадцати невероятных 
теорий” 16+
23.10 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
00.50 Х/ф “РЕБЁНОК 
РОЗМАРИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25, 17.50 Русская 
императорская армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ” 16+
11.45 Медицина 16+
11.50 Почему Я 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 По поводу 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Мое Родное 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
19.00 Уличный гипноз 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.50 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
01.25 Х/ф “БАЙРОН” 16+
05.20 Коуч в музее 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОВ” 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. 
“Почему нет, когда да!” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ ВИДНО СЛЁЗ” 12+
15.50 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+
07.05 Выходные на колёсах 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 0+
09.35 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф “Игорь Маменко. 
Человек-анекдот” 12+
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ” 12+
14.45 Х/ф “НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ” 12+
17.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды 
Германии 16+
03.25 Приговор. Т. Рохлина 16+
04.10 Удар властью. 
Чехарда премьеров 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 0+
08.15 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ” 0+
11.35 Д/ф “Георгий Вицин” 0+
12.15 Д/с “Ритмы жизни 
Карибских островов” 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с “Забытое 
ремесло” 0+
13.55 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена кожена 0+

15.40 Д/ф “Джейн” 0+
17.15 Д/с “Предки наших 
предков” 0+
17.55 Х/ф “КУНДУН” 0+
20.15 Д/ф “Культурная 
полиция. Охотники за 
искусством” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль “Коварство 
и любовь” 0+
00.15 Х/ф “КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?” 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.00, 00.05 Х/ф “КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
15.25 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
17.20 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
02.20 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ” 18+
03.30 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
0+
05.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Однажды в 
России 16+
18.00 Х/ф “ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Большой Stand Up П. 
Воли. 2015 г 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Террито-
рия заблуждений 16+
07.10 Х/ф “ОСКАР” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Отряд самоубийц. 7 
горячих голов” 16+
20.30 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ” 12+
01.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Древние сокровища 
Мьянмы 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Электронный 
гражданин 12+
07.45 Экспериментаторы 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Татьянин день 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.50 Ландшафтные 
хитрости 12+
10.20 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Мое Родное 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Глушенковы 16+
14.10 Посидим 16+
14.15 Обзор мировых 
событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Загадки космоса 12+
15.50 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” 12+
19.50 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
21.35 Все звезды 
Дорожного радио 12+
22.45 Х/ф “ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА” 16+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.50 Х/ф “ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+
03.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ” 16+
05.10 Зверская работа 12+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф “КАДРИЛЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
13.15 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+
14.50 Концерт Раймонда 
Паулса (кат12+) 12+
17.25 Ледниковый период 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 
12+
21.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Словакии
23.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ” 16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 01.25 Далёкие 
близкие 12+
15.50 Х/ф “СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф “БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
16.45 90-е. Криминальные 
жены 16+
17.35 Х/ф “АВАРИЯ” 12+
21.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ” 12+
00.35 Х/ф “КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА” 12+
01.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
03.25 Х/ф “ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
05.05 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. 
Другой формат 16+
00.05 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Необыкновенный 
матч”. “Самый, самый, самый, 
самый” .  “Как  Львенок  и 
Черепаха пели песню” 0+
07.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф “КУНДУН” 0+
13.10 Письма из Провинции 
0+
13.40, 01.25 Диалоги о 
животных 0+
14.25 Х/ф “КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?” 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+

18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ” 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера “Пиковая дама” 0+
02.10 Искатели 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
12.20 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
14.20 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
17.20 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
19.05 М/ф “Кролик Питер” 6+
21.00 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” 12+
23.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.05 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
02.00 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА” 0+
03.35 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
04.55 Вокруг света во время 
декрета 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
07.30 Д/ф “Моя правда. 
Валерия” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Сергей Лазарев” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.10 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
16.00 Х/ф “ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ” 16+
20.30 Школа экстрасенсов 
16+
22.00 Stand up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.40 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+
09.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА” 16+
11.30 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
14.15 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ” 12+
16.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
16+
18.50 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
20.40 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 
12+
07.05 Электронный 
гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 
12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 
12+
11.00 Татьянин день 16+
11.25 Детский канал 6+
12.15 Культурная среда 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ” 0+
14.25 Все звезды 
Дорожного радио 12+
15.35 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ” 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА” 16+
23.10 Х/ф “ЗАЗА” 16+
00.45 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ” 16+
02.20 проLIVE 12+
03.15 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О.К.” 12+
05.00 Решалити шоу 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

21 марта 2019 года № 6
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселе-
ния, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 26.02.2019 года,
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельского поселения деревня 

Кривское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения и до-
полнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Приложение 
к решению Сельской Думы МО СП деревня Кривское 

от 21.03.2019 года № 6
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, при-

нятый решением от 29.08.2005 № 15, следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»

1.2. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-

ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-

ных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке му-

ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 
на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 9 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.5. Устав дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта».
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельско-

го населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной ин-
формации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом Калужской 
области от 26.12.2018 №434-ОЗ «О регулировании некоторых правоотношений по вопросам 
деятельности старост сельских населенных пунктов в Калужской области».

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта мо-
гут устанавливаться нормативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования в соответствии с законом Калужской области от 26.12.2018 №434-ОЗ «О ре-
гулировании некоторых правоотношений по вопросам деятельности старост сельских населен-
ных пунктов в Калужской области».

1.6. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами представительного органа и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

6. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию), включая мотивированное обоснование принятых решений.

1.7. Пункт 4 части 1 статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
1.8. часть 1 статью 24 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;
1.9. Пункт 3 части 1 статьи 25 Устава после слов «частями 3, 5» дополнить цифрой «7.2».
1.10. Статья 26 Устава:
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Калужской области или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

 Сельская Дума сельского поселения определяет специально отведенные места для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.

- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»

1.11. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
2. Решение представительного органа поселения о досрочном прекращении полномочий де-

путата представительного органа поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями представительного органа поселения, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования данного заявления.»

1.12. Статью 29 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»

1.13. Пункт 12 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;»

1.14. Статья 31 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:



8 мая 2019 г. / СРЕДА2 № 65-66 (13024-13025) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести-
тель председателя Сельской Думы.»

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения избрание гла-

вы сельского поселения, избираемого представительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы осталось менее шести меся-

цев, избрание главы сельского поселения из состава Сельской Думы осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранной Сельской Думы;

- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности главы 
сельского поселения либо на основании решения Сельской Думы об удалении главы сельского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Сель-
ская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельского поселения, избираемого 
Сельской Думой из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»

1.15. Статью 34 Устава дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.16. Пункт 3 статьи 36 Устава после слов «частью 11» дополнить словами «или 11.1»
1.17. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), за 
исключением нормативных правовых актов представительного органа о налогах и сборах, ко-
торые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а также 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено федеральным законом.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в районной газете «Боровские известия», размещение полного текста документа в се-
тевом издании.
Обнародованием муниципального правового акта считается первое вывешивание в специ-

ально отведенных местах на территории муниципального образования, определенных решени-
ем представительного органа, и размещение его полного текста в сетевом издании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-

шений используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

CЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения
село Совхоз «БОРОВСКИЙ» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г. село Совхоз «Боровский» № 28
О назначении публичных слушаний по вопросу:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО СП
Совхоз «Боровский» за 2018 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», Сельская 
Дума МО СП село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 2018 год» на 30 
мая 2019 года в 16 часов в зале заседаний администрации МО СП село Совхоз «Боровский».

2. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» Масняку А.А. обеспечить обнародование данного решения с отчетом об исполнении 
бюджета муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 2018 
год» на информационном стенде и официальном сайте муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» (www.adm-borovskiy.ru) .

3. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на главу администрации 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» Масняка А.А.

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

сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
Л.С. КРАСНИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ»
 БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
29 апреля 2019 года село Совхоз «Боровский» № 29

О проведении публичных слушаний
по вопросу утверждения отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский»

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», в соот-
ветствии с решением Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский № 28 от 25.04.2019 года, 
для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу: «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Со-
вхоз «Боровский» за 2018 год»:

1. Провести публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 2018 год» 30 мая 2019 года 
в 16 часов в зале заседаний администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Совхоз «Боровский» по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Бо-
ровский», ул. Центральная, д. 3 а.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Никитина Светлана Александровна - председатель слушаний, ведущий специалист по финан-

сам поселения администрации МО СП село Совхоз «Боровский»;
Птицина Ольга Анатольевна - секретарь слушаний, юрист администрации МО СП село Со-

вхоз «Боровский»;
Гальцова Ольга Ивановна – депутат Сельской Думы;
Мухин Александр Николаевич – депутат Сельской Думы;
Дегтярев Дмитрий Владимирович – депутат Сельской Думы.

3. Предложения по проекту решения можно отправить в письменном виде в оргкомитет по 
адресу: 249008, Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», ул. Централь-
ная, дом 1—А.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

Глава администрации 
МО сельского поселения
село Совхоз «Боровский»

А.А. МАСНЯК

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 14 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 15 апреля 2019 года по во-

просу :
1.1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня 

Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:071501:88; 
40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 40:03:071501:86; 40:03:071501:87; в зону, занятую 
объектами для первичной переработки сельскохозяйственной продукции (СХ2)

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

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 15

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

 Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 15 апреля 2019 г. (протокол 
№б/н), утвержденных Решением Сельской Думы от 25 апреля 2019 г. № 14 ,руководствуясь 
Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение де-
ревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское», в части земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровыми номерами 40:03:071501:88; 40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 
40:03:071501:86; 40:03:071501:87, в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назна-
чения (СХ2). 

2. Возложить на главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по техниче-
скому исполнению настоящего Решения.

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

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

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО 
СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 

40:03:071501:88; 40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 40:03:071501:86; 40:03:071501:87; 
в зону, занятую объектами для первичной переработки сельскохозяйственной про-

дукции (СХ2)
Дата проведения публичных слушаний 15 апреля 2019 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул .Центральная д. 5
Время проведения: 16 часов 00 минут. 
Присутствовали:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 2 человек:
Мелкумян А.В., Ивлева Т.А .
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 40:03:071501:88; 40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 40:03:071501:86; 
40:03:071501:87; в зону, занятую объектами для первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (СХ2).
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил на-

чать публичные слушания и рассказал о необходимом внесении в Правила землепользования 
и застройки МО СП деревня Асеньевское в части изменении зоны градостроительного зониро-
вания на СХ2, для осуществления на вышеизложенных земельных участках деятельности, свя-
занной с сельскохозяйственным производством. 
За прошедшее время со 14 марта 2019г. по настоящее время не поступило ни одного пись-

менного предложения или возражения.
Жители согласились одобрить в целом изменение в Правила землепользования и застройки. 
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: За – 2 человека 
 Против – нет 
 Воздержались – нет.
Заместитель главы администрации поблагодарил всех присутствующих и предложил завер-

шить публичные слушания.
Вывод
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:071501:88; 40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 40:03:071501:86; 40:03:071501:87; в зону, 
занятую объектами для первичной переработки сельскохозяйственной продукции (СХ2).
Информация доведена до населения в полном объеме.
Председатель: Попов С.Н.
Секретарь: Панова Н.В. 
Члены комиссии:
Дубова Т.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Асеньевское

 Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от 
14 марта 2019 г. № 09

 Дата проведения публичных слушаний: 15 апреля 2019 года.
 Время проведения: с 16-00 до 17-00 часов.
 Место проведения: д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5, СДК.
Количество участников: 2 человека.
За – 2 человека.
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Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Количество и суть поступивших предложений: Принято решение одобрить проект Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «деревня Асе-
ньевское» в новой редакции. 
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект Решения в целом.
2. Рекомендовать Главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом 

Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «де-
ревня Асеньевское» и направить его в Сельскую Думу для утверждения.

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

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

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО СП

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

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

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования городское поселение город Боровск 
г. Боровск 22 апреля 2019 года

Адрес слушаний: г. Боровск, ул. Советская, 5.
Присутствовали: Галенкова С.В., Ерасова И.А., Некрасов А.И., Скрипченко И.Г., Крупина М.Н.
Председательствовал: Галенкова С.В. - Глава МО ГП город Боровск, председатель оргкомитета 
Секретарь: Ерасова И.А. - депутат Городской Думы МО ГП город Боровск.
Публичные слушания объявлены открытыми.
Слушали: доклад С.В.Галенковой – Главы муниципального образования город Боровск, пред-

седателя Городской Думы – о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск.
Выступили: Крупина М.Н., Скрипченко И.Г.
Предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений в Устав МО город Боровск, 

опубликованных в газете «Боровские известия» 20 марта 2019 года №39-40 (12997-12998), 
не поступило.
Публичные слушания объявлены закрытыми.
Председатель комиссии Галенкова С.В. внесла предложения направить результаты публич-

ных слушаний в Городскую Думу для утверждения Решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск.
Голосовали «За» - 5 человек – единогласно. 

Председатель оргкомитета С.В. ГАЛЕНКОВА
Секретарь И.А. ЕРАСОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 21

О назначении общественных обсуждений
 В соответствии с 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 общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров земельного участка при строительстве жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:081401:8

2. Общественные обсуждения провести в период: 
- с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г.
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование 
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 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 22

О назначении общественных обсуждений
 В соответствии с 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 общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров земельного участка при строительстве жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:070401:495

2. Общественные обсуждения провести в период:
 - с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г.
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование 
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 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государ-
ственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Российские автомобиль-
ные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земельных участков и объектов недвижимого имуще-
ства, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобиль-
ной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II этап – участок км 65 – км 124», являю-
щийся приложением к распоряжению Федерального дорожного агентства от 28.05.2018 № 1872-р» № 893-р от 26.04.2019 г. в отношении недвижимого имущества, указанного в таблице 1.

Таблица 1.
Изменения, вносимые в перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения 

реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск 
до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II этап – участок км 65 - км 124, являющийся приложением к распоряжению 

Федерального дорожного агентства от 28.05.2018 № 1872-р
По всем вопросам,  касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская об-

ласть, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта 
недвижимого имущества

Наименование 
объекта Кадастровый номер Площадь ис-ходного объ-

екта недвижимости, кв. м
Площадь  объекта недвижимости, 
подлежащего изъятию, кв. м

Реквизиты рас-
поряжения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская область, р-н Боровский,
 д. Ивакино

Индивидуальный 
жилой дом 40:03:060301:404 168,2 168,2 № 893-р от 

26.04.2019 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 23

О назначении общественных обсуждений
 На основании письменного обращения Кожевникова Н.Б., 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 общественные обсуждения по проекту планировки земельного участка, с 
проектом межевания в его составе в районе населенного пункта д. Курчино, Боровского 
района для устройства примыкания к а/д «Боровск-Федорино» - «Верея-Медынь» 
-Асеньевское на 2+500 (право).

2. Общественные обсуждения провести с 26 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года. 
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование 
настоящего решения. 

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

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 
д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru,номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, по образованию земельного участка по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, в кадастровом квартале 40:03:030501, путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:03:030501:814, принадлежащего 
на праве собственности Кузнецовой Светлане Анатольевне и муниципальными землями МР «Боровский 
район». Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Светлана Анатольевна, адрес заказчика: 
Калужская область, г. Обнинск, просп. Маркса, д. 8, кв. 139, тел. 8-960-523-58-43. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д.16, помещение №145 08 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, 
помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08 мая 2019 года по 08 июня 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 08 мая 2019 года по 08 июня 
2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены 
в квартале 40:03:030501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИНСТРУКЦИЯ

Рекомендации для населения
При обнаружении 
предмета, 
похожего на взрывное 
устройство
В последнее время часто отмечаются слу-

чаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Подобные предметы об-
наруживают в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по 

вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в 

подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен — немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в 

учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране.
Действия:

 Не трогать, не подходить, не передвигать 
обнаруженный подозрительный предмет! Не ку-
рить, воздержаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 
данного предмета.

 Немедленно сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в правоохранитель-
ные органы по указанным телефонам.

 Зафиксировать время и место обнаружения.
 Освободить от людей опасную зону в ра-

диусе не менее 100 м.
 По возможности обеспечить охрану подо-

зрительного предмета и опасной зоны.
 Необходимо обеспечить (помочь обеспе-

чить) организованную эвакуацию людей с тер-
ритории, прилегающей к опасной зоне.

 Дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов, указать место рас-
положения подозрительного предмета, время 
и обстоятельства его обнаружения.

 Далее действовать по указанию предста-
вителей правоохранительных органов.

 Не сообщать об угрозе взрыва никому, кро-
ме тех, кому необходимо знать о случившемся, 
чтобы не создать панику.

 Выделить необходимое количество пер-
сонала для осуществления осмотра объекта 
и проинструктировать его о правилах поведе-
ния (на что обращать внимание и как действо-
вать при обнаружении опасных предметов или 
опасностей).

 Проинструктировать персонал объекта 
о том, что запрещается принимать на хране-
ние от посторонних лиц какие-либо предме-
ты и вещи.
Быть готовым описать внешний вид предме-

та, похожего на взрывное устройство. Предмет 
может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет 
и т.п., находящиеся бесхозно в месте возмож-
ного присутствия большого количества людей, 
вблизи взрыво- и пожароопасных мест, распо-
ложения различного рода коммуникаций. Так-
же по своему внешнему виду он может быть 
похож на взрывное устройство (граната, мина, 
снаряд и т.п.); могут торчать проводки, вере-
вочки, изолента, скотч; возможно тикание ча-
сового механизма, механическое жужжание, 
другие звуки; иметь запах миндаля или дру-
гой незнакомый запах. При охране подозри-
тельного предмета находиться, по возможно-
сти, за предметами, обеспечивающими защи-
ту (угол здания, колонна, толстое дерево, ав-
томашина и т.д.), и вести наблюдение.
Внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-

ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами — это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

Получение информации 
об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не 

только в случае обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий террористиче-
ского акта, но и при пожаре, стихийном бед-
ствии и т.п.
Получив сообщение от представителей 

властей или правоохранительных орга-
нов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните сле-
дующие действия:
возьмите личные документы, деньги, цен-

ности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тя-

жело больных людей;
обязательно закройте входную дверь на за-

мок – это защитит квартиру от возможного про-
никновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. 

Помещение покидайте организованно. Возвра-
щайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц. Помните, что 
от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Поведение в толпе
- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хо-

телось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в 

локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клет-
ка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками.

- Любыми способами старайтесь удержать-
ся на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. При этом не опирай-
тесь на руки (их отдавят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко 
оттолкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при воз-
никновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадио-
не, стеклянные двери и перегородки в концерт-
ных залах и т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мысленно проделай-
те путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добирать-
ся до выхода.

- При возникновении паники старайтесь со-
хранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим «ради 
интереса». Сначала узнайте, санкциониро-
ван ли митинг, за что агитируют выступаю-
щие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные ор-
ганизации. Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарай-

тесь не попасть в толпу как участников, так и 
зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств 

может оказаться заложником у преступников. 
При этом преступники могут добиваться до-
стижения политических целей, получения вы-
купа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь стано-
виться предметом торга для террористов. За-
хват может произойти в транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомен-

дуем придерживаться следующих правил по-
ведения:

 неожиданное движение или шум могут по-
влечь жестокий отпор со стороны террористов. 
Не допускайте действий, которые могут спро-
воцировать террористов к применению оружия 
и привести к человеческим жертвам;

 будьте готовы к применению террориста-
ми повязок на глаза, кляпов, наручников или 
веревок

 переносите лишения, оскорбления и уни-
жения, не смотрите преступникам в глаза (для 
нервного человека это сигнал к агрессии), не 
ведите себя вызывающе;

 не пытайтесь оказывать сопротивление, 
не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или прорваться к выхо-
ду или окну;

 если вас заставляют выйти из помеще-
ния, говоря, что вы взяты в заложники, не со-
противляйтесь;

 если с вами находятся дети, найдите для 
них безопасное место, постарайтесь закрыть 
их от случайных пуль, по возможности нахо-
дитесь рядом с ними;

 при необходимости выполняйте требо-
вания преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истерики 
и паники;

 в случае когда необходима медицинская 
помощь, говорите спокойно и кратко, не нерви-
руя бандитов, ничего не предпринимайте, пока 
не получите разрешения.
Помните: ваша цель – остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запом-

нить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику разго-
воров и т.п.
Помните, что, получив сообщение о вашем 

захвате, спецслужбы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения.
Во время проведения спецслужбами опера-

ции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз, голову закрой-
те руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб или от них, так как они 
могут принять вас за преступника;

- если есть возможность, держитесь подаль-
ше от проемов дверей и окон.
Если Вас захватили в качестве заложника, 

помните, что Ваше собственное поведение мо-
жет повлиять на обращение с Вами.

- Сохраняйте спокойствие и самообладание. 
Определите, что происходит

- Решение оказать сопротивление или от-
казаться от этого должно быть взвешенным 
и соответствовать опасности превосходящих 
сил террористов.

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь 
еще большую жестокость.

- Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше 
внимание на звуках, движениях и т.п.

- Займитесь умственными упражнениями.
- Будьте готовы к «спартанским» услови-

ям жизни:
- неадекватной пище и условиям проживания;
- неадекватным туалетным удобствам.
- Если есть возможность, обязательно со-

блюдайте правила личной гигиены.
- При наличии проблем со здоровьем, убе-

дитесь, что Вы взяли с собой необходимые ле-
карства, сообщите охранникам о проблемах со 
здоровьем, при необходимости просите об ока-
зании медицинской помощи или предоставле-
нии лекарств.

- Будьте готовы объяснить наличие у Вас 
каких-либо документов, номеров телефонов и т.п.

- Не давайте ослабнуть своему сознанию. 
Разработайте программу возможных упражне-
ний (как умственных, так и физических). Посто-
янно тренируйте память: вспоминайте истори-
ческие даты, фамилии знакомых людей, номе-
ра телефонов и т.п. Насколько позволяют силы 
и пространство помещения занимайтесь физи-
ческими упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли читать, 

писать, пользоваться средствами личной ги-
гиены и т.п.
Если Вам дали возможность поговорить с 

родственниками по телефону, держите себя в 
руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко 
и по существу. Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, что Вы тоже че-
ловек. Покажите им фотографии членов Вашей 
семьи. Не старайтесь обмануть их.
Если охранники на контакт не идут, разгова-

ривайте как бы сами с собой, читайте вполго-
лоса стихи или пойте.
Обязательно ведите счет времени, отмечая 

с помощью спичек, камешков или черточек на 
стене прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в каком-либо 

помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо 
внимание. Для этого разбейте оконное стекло 
и позовите на помощь, при наличии спичек по-
дожгите бумагу и поднесите ближе к пожарно-
му датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на благополуч-

ный исход. Помните, чем больше времени прой-
дет, тем больше у Вас шансов на спасение.

Действия 
при угрозе совершения 
террористического акта

- Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.

- При обнаружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом водителю, сотрудни-
кам объекта, службы безопасности, органов 
милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-

влекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрыв-

ные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.).
Не пинайте на улице предметы, лежащие 

на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопас-

ности и правоохранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно 

падайте на землю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голо-

ву руками. Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в право-
охранительные органы.
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