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Уважаемые члены Боровской 
местной организации

Всероссийского общества слепых!
Примите сердечные поздравления с замечательным 
юбилеем – 70-летием с момента создания вашей обще-
ственной организации!
С первых дней своего существования Боровская мест-
ная организация осуществляет плодотворную работу 
по организации, трудовому устройству и культурно-
просветительному воспитанию инвалидов по зрению, 
привлекая их к активной общественно-политической 
жизни. 
Ваша работа требует отзывчивого сердца, огромного 
желания поддержать тех, кто в этом нуждается, твор-
ческого подхода и внимательного отношения к людям 
с ограниченными возможностями. Благодаря вам ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации сограждане, 
нуждающиеся в квалифицированной психологической 
и юридической помощи, не остаются со своими пробле-
мами один на один, а всегда находят надежную защи-
ту и поддержку.
Выражаем благодарность, глубокое уважение и при-
знательность за труд всем членам организации, за те-
плоту, отзывчивость, самоотдачу, готовность понять дру-
гих и всегда прийти на помощь и желаем всем счастья, 
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и оптимизма.
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Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Боровское предприятие «РУСиНовоПак»!
Поздравляем вас с 70-летием образования вашего 
предприятия!
Мы отмечаем вместе с вами юбилей стабильно ра-
ботающего предприятия, которое несет очень важную 
социальную нагрузку. Оно дало возможность трудить-
ся людям с ограниченными возможностями здоровья, 
оказывает всестороннюю поддержку и помощь, содей-
ствует им в социальной и профессиональной реабили-
тации, интеграции в общество. Благодаря сплочённому 
коллективу предприятия люди поверили в свои силы, 
стали поистине полноценными участниками обществен-
ных процессов.
Выражаем  признательность коллективу «РУСиНово-
Пак» за вклад в решение актуальных вопросов социаль-
ной защиты людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их адаптацию в обществе. 
Желаем всем крепкого здоровья, мира и тепла ва-
шим близким, счастья вашим детям, успехов в труде и 
новых побед! 
С праздником! 
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В центре события
Боровский район готовится принять гостей 
Чемпионата мира по футболу

Заместитель регионального министра по культуре и 
туризму Ирина Агеева встретилась с руководителями 
гостиниц и мест общепита. Мероприятие состоялось в 
Музейно-выставочном центре в преддверии Чемпиона-
та мира по футболу. В нём также приняли участие за-
местители главы администрации Боровского района: по 
социальной политике - Алексей Гераськин, по экономи-
ке – Станислав Филиппов. 
На встрече обсудили вопросы соблюдения ценовой по-
литики, размещения гостей, подготовки персонала, меж-
дународные требования к гостиничному сервису. 
Агеева напомнила коллегам, что в отеле спорткомплек-
са «Квань» в Калуге во время подготовки к Чемпионату 
расположится сборная команда Сенегала. 
Боровский же район находится на том участке, который 
также окажется задействованным в проведении Чемпи-
оната. Дело в том, что количество гостей, желающих по-
смотреть на соревнования, велико. А цены на аренду мо-
сковских гостиничных объектов в таких ситуациях рез-
ко возрастают. Поэтому многие болельщики планиру-
ют поселиться в пределах транспортной доступности от 
городов-участников. И наш район входит в этот ареал.
Также отмечалось, что наибольшее количество биле-
тов, по данным статистики, продано американским бо-
лельщикам. 

«Гости нашего региона должны иметь меньше поводов 
сказать, что «что-то не так», - отметила Агеева. – Необ-
ходимо обратить внимание на ассортимент блюд, пред-
ложив им, в первую очередь, русскую кухню, дополнитель-
но оповестить их о местах, где можно перекусить и от-
дохнуть. Разместить информационные стенды, напри-
мер, возле железнодорожных станций». 
Нужную информацию в кафе и гостиницах, по словам 
Ирины Анатольевны, необходимо перевести на англий-
ский, немецкий и французский языки. Особое внимание 
она также рекомендовала уделить организации анти-
террористической защищённости и ограничению оборо-
та спиртных напитков. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Это интересно!
Россия первый раз в своей истории станет 
страной-хозяйкой мирового чемпионата по фут-
болу. Его финальная часть состоится с 14 июня по 
15 июля. Проведение соревнований запланирова-
но на 12 стадионах в 11 городах России. 
В Калуге во время этого мероприятия будет тре-
нироваться команда Сенегала. Эта сборная на дан-
ный момент занимает 23 место в рейтинге ФИФА, 
что является лучшим показателем среди африкан-
ских команд.
Для них подготовлены две спортивные базы. Они 
находятся на Грабцевском и Тульском шоссе. В 
дальнейшем эти территории станут новыми совре-
менными площадками для спортсменов региона. 
А в Подмосковье разместится сборная Герма-
нии, которая ранее тоже «присматривалась» к Ка-
луге. Немецкие футболисты будут тренироваться 
на базе ЦСКА в Ватутинках.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Ждут новых инвесторов
На площадке XXII Петербургского международно-
го экономического форума (ПМЭФ) областные власти 
планируют подписать соглашение с компанией «Центр-
Трейд» о создании в Индустриальном парке «Ворси-
но» завода по производству продукции для строитель-
ной сферы и инжиниринга. Намечены договорённости с 
еще одной российской компанией, планирующей возве-
дение перерабатывающего комбината на площадке аг-
ропромышленного парка «К-Агро», а также по ещё не-
скольким проектам.
Мероприятие состоится 24-26 мая. Делегацию из на-
шего региона возглавит губернатор региона Анатолий Ар-
тамонов. Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономи-
ки и бизнеса. Именно там в разные годы правительство 
заключало соглашения с компаниями «Самсунг», «Воль-
во», «Ново Нордиск», «Нестле» и другими.

Навеяно временем
В Центре творческого развития состоялось торжествен-
ное открытие студии «Ретро Шик».
Здесь талантливые ребята будут заниматься декори-
рованием старинных предметов в технике декупаж. Сей-
час творческий коллектив состоит из 15 человек. Несмо-
тря на хрупкость работы, есть среди них и мальчики. Не-
ожиданным оказалось и то, что в мастер-классах с боль-
шим удовольствием принимают активное участие и папы 
юных дарований. Так что смело можно заявить, что де-
купаж становится семейным увлечением! Художествен-
ный руководитель коллектива Елена Михайленко вме-
сте с воспитанниками провела экскурсию по студии. Ре-
бята представили свои работы гостям, а Елена Иванов-
на в подробностях рассказала историю создания проек-
та «Ретро Шик».

Экологическое 
воспитание
Сотрудники и воспитанники приюта «Забота» вместе с 
давними благотворителями Ольгой Дмитриевой, Галиной 
Гавриловой, Еленой Пироговой и Тамазом Гиоргадзе вы-
садили культурные растения, цветы и деревья.

Галина Гаврилова провела для детей мастер–класс по 
приготовлению разнообразных бутербродов и фрукто-
вых «шашлычков». 
Воспитанники филиала отблагодарили своих друзей те-
атрализованным представлением по сказке «Репка». За-
вершилось мероприятие чаепитием.
Коллектив приюта «Забота» благодарит благотвори-
телей за организацию мероприятия, подаренную прию-
ту рассаду овощей, цветов, туй и жасмина, за оказанную 
помощь в посадке огорода, за проведённый для несовер-
шеннолетних мастер-класс, за дружескую беседу с деть-
ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и вре-
менно проживающими в филиале «Гармонии». 

Том Сойер снова 
в Боровске 
Фестиваль стартует 19 мая в 14:00 около дома №22 
по ул. Ленина. Организатором «Том Сойер Фест» являет-
ся Культурно-исторический центр «Боровский край». Цель 
мероприятия – восстановление старинных построек, кото-
рые относятся к культурному наследию нашей малой ро-
дины. Принять участие в проекте приглашают всех жела-
ющих. Приветствуется любая инициатива, возможно, вы 
возьмете в руки шпатель или кисточку, сыграете на ги-
таре во дворе дома, поднимая настроение волонтерам, 
или вы просто напечете печенек и подкормите тех, кто 
на «лесах». Приглашаем всех, кто любит Боровск. Орга-
низаторы обещают сюрпризы.

Осторожно: змеи!
За две недели госпитализировано три человека с уку-
сами змей из разных районов области.

«Призываем калужан при посещении мест с густой тра-
вой, особенно в лесопарковых зонах и около водоемов, 
быть внимательными и носить одежду, максимально за-
щищающую кожные покровы», - сообщает 16 мая Калуж-
ская областная клиническая больница скорой медицин-
ской помощи им. К.Н. Шевченко.
Специалисты напоминают, что большинство змей сами 
не нападают. Прежде чем укусить, они издают шумящие 
или шипящие звуки и нередко пугают угрожающими бро-
сками. Если человек совершает резкое движение или на-
ступает на пресмыкающееся, защищаясь, змея нападает.



У страха глаза велики?
Недавно скандальное кафе «Башня» 
в Балабанове проверила районная про-
куратура, так сказать, по всем фрон-
там. К ревизии подключились предста-
вители полиции, МЧС и городской ад-
министрации.
Как рассказала старший помощник про-
курора Боровского района Марина Изо-
тенкова, проверке подверглись пожарная 
безопасность заведения, налоговая доку-
ментация предпринимателя, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм, ли-
цензия на продажу алкоголя. Заключение 
правоохранители дадут в конце недели.
Подобная ревизия «Башни» назревала 
уже давно. Что эта «рюмочная», что сосед-
няя с ней забегаловка «Мама Мия» давно 
и регулярно фигурировали в криминаль-
ных сводках местной полиции.
Подумать только: лишь с начала это-
го года в «Башне» совершено 12 престу-
плений: кражи телефонов, курток, оди-
ночные и массовые драки. По словам 
пресс-секретаря ОМВД по Боровскому 
району Анжелы Михалёвой, две кражи на 
сегодняшний день раскрыты.
А последней каплей, прорвавшей этот 

«гнойник», выскочивший в самом центре 
города, стало убийство парня, которого 
группа молодых людей вывела силком из 
«Башни». Умер он именно под её стенами. 
На основании последовавшей в «Боров-
ских известиях» публикации и назначена 
прокурорская проверка.
Ревизоров хозяин кафе Андрей Виногра-
дов встретил прямо на входе. Стоит отме-
тить, что предприниматель с трудом сдер-
живал (а местами и не сдерживал) свои 
эмоции, которые направил сначала на гла-
ву города Сергея Судакова.

«Ваша банда до сих пор на свободе. Она 
приехала, будто специально нас закрыть. 
В другом я логику не вижу. Вооружённые 
банды в этом городе ходят. На наше кафе 
напали. А в городе до сих пор ни опорного 
пункта, ни патруля нет. Вы в курсе, кто 
эту банду поймал? Мы лично!»  - заявил с 
порога Виноградов, видимо, под «бандой» 
имея в виду компанию, избившую молодо-
го человека.
О как! То есть нападение, оказывает-
ся, было не на парня, а на само заведе-
ние. Вот только почему-то официально хо-
зяин «Башни» об этом в дежурную часть 
не сообщил. Зато подтвердил поговорку, 
что у страха глаза велики, когда его уста-
ми группа молодых людей превратилась 
в «вооружённую банду». За этим стра-
хом, конечно, не только опорный пункт, 
там целый районный отдел полиции в го-
роде не увидишь. Кроме того, если Вино-
градов так боится своих посетителей, то 
почему не обеспечил себя солидной охра-
ной. Во всех приличных ночных заведени-
ях дежурят серьёзные парни, готовые вы-
вести за пределы помещения любого на-
рушителя порядка.

Полицию вызывали?
Проверка уже переместилась в само 
кафе, а хозяин заведения не унимался. Ви-
ноградов заявил, что два раза в ту траги-
ческую ночь сотрудники «Башни» вызыва-
ли  на драки полицию, но те у зачинщиков 
не проверили даже документов. 
Прокомментировать такое заявление 

«Боровские известия» попросили участ-

ника ревизии, начальника участковых 
Мурата Машрабова. Тот пояснил, что бо-
ровские полицейские в ту ночь выезжали 
следственно-оперативной группой лишь 
для того, чтобы задержать парня, от уда-
ра которого скончался молодой человек.

«В заведении имеется тревожная кноп-
ка. По её сигналу выезжает наряд «Рос-
гвардии». Если есть криминал, то уже нам 
сообщают. Кнопка регулярно срабатыва-
ет: то пьяного надо вывести из заведе-
ния, то ещё что-то. Нам об этом  «Ро-
сгвардия» не докладывает. На те сооб-
щения, что поступают на пульт наших 
дежурных, мы реагируем. По единому но-
меру «112» все звонки записываются, поэ-
тому сокрыть вызов невозможно», - объ-
яснил Машрабов. 
Но для Андрея Виноградова – это, види-
мо, не доводы. У него, в отличие от право-
охранителей, и итог проверки уже готов: 
кругом враги, ложь, провокация и гряз-
ные инсинуации.

Факты 
и нравственность

«Эта банда с «Мамы Мии» пришла, ко-
торую вы не закрывали всё это время. А 
на нас все шишки. Это административный 
наезд на бизнес. Вы не защищаете его, вы 
его гробите!» - заявил он балабановскому 
градоначальнику Вячеславу Парфёнову.
Вот только претензии изначально мэр 
города высказал в адрес обоих заведений. 
«Мама Мия» уже закрыта. С самим же Ви-
ноградовым руководство муниципалитета 
недавно  проводило встречу. Бизнесмена 
попросили сместить график работы хотя 
бы до трёх часов ночи, чтобы люди перед 
работой успевали проспаться. Однако до 
сих пор очевидцы рассказывают, как и в 
семь утра из «Башни» выползает народ.

«Закрыть это заведение! Не продают на 
вынос? Вранье. В 6.45 идешь на рабочий ав-
тобус, а из этого так называемого «малого 
бизнеса» вываливаются с бутылками пива», 
- возмутилась жительница Балабанова в на-
шем официальном сообществе «Вконтакте».
То, что «Башня» доступна всем желаю-
щим и в семь утра, подтвердил и сам гра-
доначальник.

«Какой график считаю нужным, такой 
и устанавливаю», - резюмирует Виногра-
дов и продолжает стоять на том, что его 
«прессуют» и хотят закрыть.
Вот  только такой цели изначально в ад-
министрации никто не высказывал. Власти 
лишь пытались навести порядок и догово-
риться. Но понятное дело, что для предпри-
нимателя сокращать режим работы невы-
годно. «Башня» и ей подобные нужны лишь 
ночью, когда в магазинах действует «сухой» 
закон, а в тесном помещении в несколько 
квадратных метров, куда хозяин впихнул 
несколько диванов и обозвал то, что полу-
чилось кафе-баром, готовы налить.
Так что, думается, здесь стоит абстра-
гироваться от трагической ситуации с по-
гибшим парнем. Подозреваемый задер-
жан. Его степень вины установит суд. Од-
нако драма, разыгравшаяся у «Башни», 
заставляет задуматься, а нужно ли такое 
заведение городу? Юридический ответ на 
этот вопрос на днях даст прокуратура. А 
вот что касается нравственности, то здесь 
можно лишь рассуждать.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло

В Боровске отремонтировали газовую 
горелку Вечного огня. 
Специалисты произвели ремонт сопел, 
отрегулировали горение и установили за-
щитную решетку, изготовленную специа-
листами завода «Вега». Все работы сде-
ланы для того, чтобы Вечный огонь не гас 
при любых погодных условиях, всегда на-
поминая нам, живущим, о подвигах по-
гибших воинов.

Не засохнем

Найти техническое решение для аль-
тернативного водоснабжения города Ба-
лабанова в моменты аварийных отклю-
чений системы должны в течение месяца. 
В апреле произошло три крупных ава-
рии, повлекших «засуху» в кранах ба-
лабановцев. С начала мая - уже две. 
И в социальных сетях горожане не 
только в шутку называют это недо-
брой традицией, но и подписывают пе-
тиции, требующие решения вопроса. 
В понедельник на очередной планёрке 
глава районной администрации Николай 
Калиничев потребовал разработать тех-
ническую схему, которая позволила бы 
обеспечивать город водой, пока электри-
ки или сотрудники Водоканала устраня-
ют неполадки. Как только такой документ 
появится, его согласуют с областным ми-
нистерством и «Калугаоблводоканалом». 
«Это потребует дополнительных финан-
совых затрат. Но при любых ситуациях 
город не должен оставаться без воды», 
- подчеркнул Николай Александрович.

Зону отдыха – 
в казну
Балабановские власти надеются за-
брать в муниципальную собственность ру-
чей реки Страдаловки с прилегающими к 
нему землями лесфонда.
Глава местной администрации Вячес-
лав Парфёнов из Калуги привёз предва-
рительное одобрение от регионального 
министерства природных ресурсов, а так-
же внушительную стопку документов для 
оформления заявления на передачу во-
дной глади и земельных участков.
До конца недели все необходимые бу-
маги должны отправиться в область.

«Административный 
наезд» или потеря 
рамок предпринимателем?
Судьбу кафе «Башня» решает прокуратура. 
Хозяин заведения считает, что его «прессуют»

Хозяин заведения Андрей Виноградов убеждён, 
что его намеренно хотят закрыть

Кафе «Башня» закрылось… 
на ремонт
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Главное внимание - 
школьным 
маршрутам

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

На днях в Боровском районе в очередной раз 
побывал ведущий эксперт контроля качества дорог 
организации «Калугадорзаказчик» Илья Смирнов

Цель - оценить состояние автотрасс об-
ластного назначения на территории наше-
го района. В первую очередь обращено 
внимание на те участки, по которым про-
ходят маршруты школьных автобусов. Ре-
зультат анализа Смирнов резюмировал 
коротко и сдержанно: «В целом - хоро-
шо». То есть можно понять примерно так: 
больших претензий нет, как нет и повода 
для восторга.
Проблем хватает, например, на участке 
Борисово-Гольтяево. Жители населённых 
пунктов асеньевской зоны давно уверены: 
первопричина всех дорожных бед - раз-
рабатываемые карьеры. В результате по 
местным дорогам денно и нощно курси-
руют огромные грузовики, разбивая про-
езжую часть. 
Сейчас наиболее проблемные участки 
засыпали щебнем. Смирнов решитель-
но не приемлет широко распространён-
ного словосочетания «ямочный ремонт», 
подчёркивая, что официально этот про-
цесс называется «ликвидация деформа-
ции покрытия». 
Илья Леонидович отметил, что ситуация 
сложная, но не критичная, как, например, 
на участке Лапшинка-Кабицыно. И обста-
новка здесь постоянно ухудшается. При-
чём также не обходится без воздействия 
большегрузов. «Мы делаем всё возможное, 
чтобы отремонтировать дороги, а пере-
возчики сводят на нет все эти усилия, - се-
тует Смирнов. - Сегодня они ездят по од-
ним дорогам, а завтра по другим, которые 
ещё не разбили». 
На вопрос, по каким критериям опре-
деляется первоочерёдность ремонта до-
рог в районах, эксперт ответил, что су-
ществуют два главных показателя - это 
количество населения и скопление про-
изводственных предприятий. В Боров-
ском районе все эти признаки нали-
цо. Кроме того, по протяжённости до-
рог областного назначения (230 кило-
метров) наш район находится среди ли-
деров в регионе. 
Так какие же средства требуются для 
ремонта и обслуживания этих километров? 
«Насколько мне известно, на этот год за-
планировано около 60 миллионов, - ответил 
Смирнов. - Мы работаем в рамках государ-

ственного контракта и не можем превы-
шать установленный лимит».
Какая-то сумма из этих 60 миллио-
нов будет направлена на ремонт трассы 
Верея-Медынь, значительная часть кото-
рой проходит по территории Боровского 
района. В скором времени, после прове-
дения торгов, должен определиться под-
рядчик. 
Естественно, эксперт, регулярно посе-
щающий наш район, в курсе, что есть ма-
ленькие и малолюдные деревни, жители 
которых из-за погодных условий нередко 
бывают отрезанными от внешнего мира. В 
частности, на это жалуются обитатели Де-
дюевки и Рыжково. Смирнов заверил, что 
областные дороги на подъездах к этим на-
селённым пунктам находятся в «удобова-
римом» состоянии, дав понять, что ближ-
ние подступы – это, в первую очередь, за-
бота местных властей. Кстати, специалист 
отметил, что при принятии решений пред-
ставители «Калугадорзаказчика» отталки-
ваются не только от собственной анали-
тики, но и от взаимоотношений с муници-
палитетами.
В отделе транспорта и ЖКХ районной 
администрации были подведены итоги 
работы. «У нас наладилось хорошее вза-
имодействие, - поделился директор бо-
ровского ДРСУ Александр Горохов. - Мы 
учли текущие замечания, недостатки, 
наметили дальнейший план совместной 
работы».

Александр Горохов (слева) 
и Илья Смирнов работают 
в тесном контакте

Кабицынский «хайвей» подлатали

Свалкам – нет!

Муниципалитеты взялись за ликвида-
цию свалок, обозначенных на интерак-
тивной карте Общероссийского народно-
го фронта. В понедельник главы админи-
страций на районной планёрке рапорто-
вали о проделанной работе.
Так, за минувшую неделю с территории 
сельского поселения Совхоз «Боровский» 
вывезен мусор, скопившийся на четырёх 
несанкционированных свалках, ещё четы-
ре навала ТБО обнаружены в лесных мас-
сивах. Их ликвидацией займётся лесниче-
ство. На текущей неделе в поселении ра-
боту продолжат, убрать предстоит как ми-
нимум два объекта.
В Совьяках ликвидировали две свалки, 
одна из которых находилась на придорож-
ной полосе в Тишнево, другая - в районе поля 
с земельными участками для многодетных. 
Глава администрации села Ворсино Ге-
оргий Гурьянов отметил: работа в этом на-
правлении ведётся регулярно, функциони-
руют административные комиссии, но, к 
сожалению, локальные свалки появляются 
еженедельно, особенно после выходных. 
«Проводим встречи с председателями СНТ, 
старостами деревень, говорим о необходи-
мости заключать договора на вывоз ТБО, 
но всё чаще стали слышать от граждан, 
что они якобы самостоятельно вывозят 
мусор за пределы нашего района. Так ли 
это? По количеству свалок, получается, 
что нет», - рассказал Георгий Иванович.
К слову, жители деревни Шемякино (СП 

«Кривское») недавно обратились в сель-
скую администрацию с просьбой убрать 
с территории населённого пункта мусор-
ные контейнеры, заявив, что будут утили-
зировать ТБО самостоятельно. Остаётся 
вопрос: куда? В ближайший лес? 
Городские поселения также усилили 
борьбу с мусором. Боровск, проведя серию 
субботников, теперь планирует занять-
ся рекультивацией склона на Латышской, 
Балабаново - ликвидацией свалки в лес-
ном массиве напротив военного городка.
Но, по мнению прокурора района Алек-
сандра Егорова, в настоящее время необ-
ходим системный анализ работы админи-
стративных комиссий. Важно понять, до-
статочно ли мер принимается, какое коли-
чество граждан понесло наказание за не-
санкционированный сброс мусора, какие 
ещё пути решения многолетней проблемы 
можно найти. В этой связи в районной ад-
министрации проведут отдельное совеща-
ние, на которое пригласят и руководите-
лей административных комиссий.

Курс на бассейн

Мечты о собственном бассейне не поки-
дают ни балабановцев, ни градоначальни-
ка Вячеслава Парфёнова. Последний решил 
не ждать 2019 года, на который перенесли 
строительство ФОКа, а попытать счастья в 
государственно-частном партнёрстве.
Дело в том, что владелец хостела, распо-
ложенного возле Киевского шоссе в рай-
оне улицы Зелёной, раздумывал над тем, 
чтобы построить небольшой бассейн неда-
леко от своего заведения. Балабановское 
руководство предложило ему альтернати-
ву – выделение земельного участка в рам-
ках инвестиционного соглашения под ана-
логичный объект, только в два раза боль-

ше и ближе к центру города. Скоро долж-
на состояться встреча с предпринимате-
лем. А пока в администрации будут ана-
лизировать, какую территорию они смо-
гут предложить.
Вариантов несколько: гагаринское поле, 
пустырь за хоккейной коробкой на улице 
Гагарина, бывшая земля Минобороны в 
«городке», а также участок в районе пред-
приятия «Стора Энсо». 
Последний вариант устраивает власти 
больше – там легко решить вопрос водо-
отведения, так как завод готов подклю-
чить объект к своим сетям.
В случае если стороны договорятся, у го-
рода появится шанс заполучить бассейн на 
6-8 дорожек. Да, он не будет принадлежать 
муниципалитету, но ЦФиС мог бы ввести в 
штат тренера по плаванию, который зани-
мался бы там с детьми на праве аренды.
Собственно, такое партнерство выгод-
но и предпринимателю. Думается, на Зе-
лёной у него будет гораздо меньше клиен-
тов, чем в центральной части Балабанова.

Фото на память 
о подвигах

В Балабанове в этом году намерены за-
вершить благоустройство сквера Воинской 
доблести на площади возле первой школы. 
Муниципалитет уже приобрёл плитку. 
Сейчас идёт котировка на памятную стену. 
Что не мешает чиновникам присматривать-
ся к её дизайну. Как рассказала (и показа-
ла) заместитель главы администрации по 
социалке Нина Филатова, сейчас в приори-
тете вариант плитки из красного мрамор-
ного камня. На неё нанесут портрет наше-
го земляка известного военного журнали-
ста Владимира Сварцевича. Он побывал во 
всех «горячих» точках, откуда привёз мно-
го фотошедевров. Его работы и разместят 
на стене, как дань памяти русским воинам.
Также в сквере Воинской доблести на-
мерены разместить скульптуру: «цветок» 
огня – костёр, олицетворяющий жизнь, 
опалённую пламенем. Такой вариант вла-
стям предложили скульпторы.
А вот торги на озеленение и освещение об-
щественной зоны городу ещё только пред-
стоят. Тем не менее, чиновники надеются 
завершить весь комплекс работ до 1 июля.

Дорога к «морю»

Глава района Анатолий Бельский обратил 
внимание профильных специалистов на со-
стояние проезжей части в районе плотины 
на Роще. В настоящее время дорожное по-
лотно находится в удручающем виде, усыпа-
но ямами и ухабами. «Плотина пользуется 
спросом как объект для отдыха и наших жи-
телей, и приезжающих сюда туристов, но со-
стояние дороги делает это практически не-
возможным. Считаю, что район должен ре-
шить вопрос отсыпки и выравнивания подъ-
ездов к плотине как можно скорее», - потре-
бовал Анатолий Васильевич.



В Индустриальном парке «Вор-
сино» предприятие начало функ-
ционировать в сентябре 2010 
года, выпуская шампуни и баль-
замы марок «Fructis» и «Elseve». 
В 2012 году добавились кра-
ски для волос «Color Naturals» и 
«Color Sensation», а в 2017 за-
пустили линию по производству 
средств по уходу за кожей лица 
«Garnier» и «L’Oreal Paris». От-
метим, что здесь создаётся про-
дукция, реализуемая в России и 
странах СНГ. 
Как рассказала специалист по 
обучению и развитию персона-
ла «Л’Ореаль» Яна Алексеева, 
на заводе трудятся 202 челове-
ка, из которых около 77 процен-
тов - производственный персо-
нал (операторы, водители погруз-
чика, аппаратчики, лаборанты и 
другие) и 23 процента - офисные 
сотрудники (вспомогательные 
службы, IT, отдел персонала, фи-
нансы, бухгалтерия, логистика). 
Небольшое число рабочих обу-
словлено тем, что все девять ли-
ний полностью автоматизирова-
ны, и для работы на каждой из 
них требуется не больше двух 
человек.

Стирая границы
В рамках стратегии устойчиво-
го развития «Л’Ореаль» реали-
зует программу «Share & care», 
одной из важных составляющих 
которой является обеспечение 
комфорта работникам компании. 
Так, на ворсинском предприятии 
раз в год проводится праздник 
День семьи, на который пригла-
шают семьи сотрудников. 

«Два года подряд мы арендова-
ли обнинский парк, где организо-
вывали кейтеринг, батуты, при-
глашали фокусников, анимато-
ров и делали прочие развлечения 
для детей и взрослых. Также мы 
чествуем тех, кто трудится в 
компании долгое время, дарим им 
подарки, сертификаты. К слову, в 
прошлом году праздник посетили 
порядка 300 человек. 
Коллеги очень любят подобные 
мероприятия, а мне нравится то, 
что у нас нет разграничений меж-
ду офисом и производством. Мы 
все – одна большая дружная се-
мья. И особенно это даёт почув-
ствовать такое совместное вре-

мяпровождение», - делится Яна 
Юрьевна.
Помимо этого, лореалевцам 
прививают любовь к здоровому 
образу жизни. Например, если че-
ловек увлекается каким-либо ви-
дом спорта, то ему компенсиру-
ются затраты на оплату занятий, 
но не более семи тысяч за год. 
Неплохой стимул пойти в какую-
то секцию, не правда ли? 
На заводе в зоне отдыха есть 
поле для мини-гольфа, создана 
своя футбольная команда, для 
которой арендуется спортивный 
зал для тренировок в Обнинске. 
Парни играют для души и уча-
ствуют в некоторых соревновани-
ях, представляя компанию.
А в позапрошлом году на пред-
приятии приобщали к правиль-
ному питанию. На всех экранах 
транслировались рецепты полез-
ных блюд, в столовой распростра-
нялись листовки с полезной ин-
формацией: количество калорий 
в том или ином продукте, сколь-
ко воды необходимо выпивать 
за день и много других полез-
ных советов.
Отметим, что все идеи о прове-
дении мероприятий, праздников, 
акций генерируют сотрудники от-
дела по работе с персоналом. 

Ответственность 
перед людьми
Есть в «Л’Ореаль» ещё одна 
очень важная и нужная про-
грамма - «День социальной от-
ветственности» («Citizen Day»). 
Завод останавливает производ-
ство, и сотрудники посвящают 
это время благотворительности 
и добрым делам.
Среди работников заранее про-
водится анкетирование, которое 
позволяет выяснить, кто чему хо-
чет посвятить этот день. Среди 
вариантов – донорство, поезд-
ка в митяевский приют «Забота», 
обнинские клуб ветеранов или 
специализированную школу VIII 
типа «Надежда». Там проводятся 
праздники, мастер-классы, эста-
феты, субботники, благоустрой-
ство территории, дарятся подар-
ки, люди общаются друг с другом.
По словам Яны Алексеевой, 
в этом году в список будут так-
же включены косметические 

ремонты в ермолинском дет-
ском саду «Берёзка» и кон-
дровском детском доме. Прав-
да, в последнем случае за один 
день не привести всё в порядок, 
нужен глобальный подход, по-
этому в ближайшей перспекти-
ве – сделать учреждение под-
шефным заводу.
К слову, под «своё крыло» они 
уже взяли приют «Забота», с ко-
торым сотрудничают с 2011 года. 
По словам Яны Юрьевны, ког-
да она только устроилась в ком-
панию, лично поехала в Ермоли-
но, где стала искать благополу-
чателей. Так вышла на Центр со-
циальной помощи семье и детям 
«Гармония» и, соответственно, на 
само учреждение. 
Лореалевцы помогают соби-
рать детей к первому сентября, 
дарят им подарки на Новый год, 
предоставляют косметические 
средства, проводят праздники. 

«Иногда мы звоним и спраши-
ваем, что нужно, а бывает и 
так, что они сами обращают-
ся к нам с просьбами, например, 
починить холодильник или шкаф. 
Тогда мы отправляем к ним сво-
их механиков», - рассказывает 
девушка.
Помимо этого, завод помога-
ет московскому фонду «Счастли-
вая семья», ежегодно передавая 
производимую продукцию для се-
мей, где есть дети с ограничен-
ными возможностями.
К слову, среди офисных сотруд-
ников есть два инвалида. Специ-
ально для них оборудованы убор-

ные, лифты, рабочие места. Да, 
государство обязывает крупные 
компании трудоустраивать лю-
дей с особенностями здоровья, 
но «Л’Ореаль» не отталкивает-
ся от установленных квот, а ста-
рается трудоустроить как можно 
больше инвалидов, ведь каждый 
из них имеет возможность реа-
лизовать себя в каком-то деле. 

Не навреди 
Чем ещё может «похвастаться» 
завод «Л’Ореаль»? Ответствен-
ным подходом к экологии. Цен-
тром корпоративной культуры 
является философия устойчиво-
го развития, заложенная в осно-
ву программы «Sharing Beauty 
with All» («Красота для всех»), за-
пущенной в 2013 году.

«Л’Ореаль» ведёт активный по-
иск способов минимизации не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду, что отражается 
в решении использовать на про-
изводстве 1 476 солнечных па-
нелей, каждая из которых выда-
ёт до 500 кВт. 
Электростанция работает с 
сентября 2017, занимает пло-
щадь в 6 800 квадратных ме-
тров и вырабатывает 500 кВт 
удельной мощности, что позво-
ляет покрывать до 10 процентов 
всей электроэнергии, потребляе-
мой заводом в год. 
Также компания заинтересова-
на в сохранении природных ре-
сурсов, в связи с чем запустила 
крупный проект по очистке и ре-
циркуляции воды, направленный 

на снижение водопотребления и 
улучшения качества стоков. Уже 
завершена модернизация ло-
кальных очистных сооружений. 
Самое главное, что новая систе-
ма помогает возвращать обрат-
но до 70 процентов жидкости 
для технических нужд. В текущем 
году показатель планируется уве-
личить до 95 процентов. 
Кроме того, уже несколько лет 
на заводе проводится раздель-
ный сбор мусора: плёнки, карто-
на, пластика, бумаги, древесины, 
брака готовой продукции, отхо-
дов после лабораторных иссле-
дований. 
А для сотрудников на постоян-
ной основе открыт сбор макула-
туры и использованных батареек, 
проводятся Дни экологии, в рам-
ках которых им рассказывают о 
том, что делают на предприятии 
для сохранения окружающей сре-
ды и какой вклад в это могут вне-
сти люди.
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СПЕЦПРОЕКТ: ЭКОНОМИКА

ЗА КРАСОТУ, ДОБРО И ЭКОЛОГИЮ
Завод «Л’Ореаль» не только занимается 
производством косметической продукции, 
но и улучшает жизнь незащищённых слоёв 
общества

В День социальной ответственности («Citizen Day») 
нередко проводятся субботники в паркахДень семьи – любимый праздник сотрудников завода и их родственников

Приют «Забота» - подшефное учреждение «Л’Ореаль» с 2011 года. Компания проводит 
различные праздники для детей, закупает канцтовары к школе, подарки к Новому году, 
а также помогает в решении бытовых вопросов

«Л’Ореаль» за свой счёт 
полностью отремонтировал 
туалетные комнаты 
в митяевском приюте «Забота»



Ни одно крупное мероприятие 
в городе не обходится без его 
участия. Будь то выпускной бал 
в школе или праздник для детей, 
находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Он успевает везде. 
И при этом своими заслугами ни-
когда не хвалится. Не выклады-
вает в сети фотографии со счаст-
ливыми лицами тех, кому помог. 
Этот парень напоминает мощную 
батарейку, готовую просто так за-
рядить своей энергией всех во-
круг. Ему впору веселиться в клу-
бах с друзьями, а он занят биз-
несом и благотворительностью.

Уроки жизни
Тамаз родился в Грузии, а, ког-
да был совсем маленьким, семья 
переехала сначала в Волгоград, 
а потом к родственникам в Бо-
ровск. Воспитанием ребёнка за-
нимались мама, бабушка и де-
душка. А с 13 лет за него взялась 
тётя по материнской линии. Мо-
лодой человек рассказывает, что 
она стала не только его наставни-
ком, но и другом. На сегодняшний 
день является шеф-кондитером в 
баре-ресторане «Изба», которым 
руководит Тамаз.
Но как всё непросто начина-
лось.

«Учиться отдали в боровскую 
школу №1, - вспоминает пред-
приниматель. – А жили мы в доме 
без удобств на улице Володарско-
го, 16. Топили печь дровами, та-
скали воду. Ходили в лес за гриба-
ми и ягодами, а потом продавали 
их на Красивом повороте. Благо-
даря этому и выживали зимой».
Когда Тамазу исполнилось 12 
лет, его дедушки не стало. Для 
мальчика поворот судьбы ока-
зался тяжёлой трагедией. Семья 
лишилась мужского плеча, у юно-
ши не стало примера для под-
ражания. Тяжёлый быт свалил-
ся на хрупкие плечи мамы и ба-

бушки. Подросток старался по-
могать, чем только мог. Всю от-
ветственность за близких он осо-
знал ещё тогда.
Учитель Тамаза Наталья Ерма-
кова поддерживала семью. Мо-
лодой человек вспоминает, что 
по субботам у них дома оказы-
валось несколько пакетов с про-
дуктами, один исключительно 
для него: с булочками, йогуртами. 
Правда, о том, что провизию по-
купали не родственники, до седь-
мого класса ему не рассказыва-
ли. Гордый и упрямый Тамаз не 
принял бы помощи. 

«Именно в те непростые годы я 
осознал, что бывает в жизни бе-
лая полоса, бывает и чёрная. На 
свете есть люди, которые нуж-
даются. И необходимо уделять им 
внимание. Сама жизнь дала мне 
это понять. И я очень благодарен 
маме, бабушке и тёте за воспи-
тание и терпение ко мне», - де-
лится бизнесмен.
Мальчишкой он всегда любил 
находиться в центре внимания. 
С шести лет занимался бальны-
ми, народными танцами, хорео-
графией. Став постарше, увлёк-
ся волейболом и лёгкой атлети-
кой. И всё чаще ему хотелось не 
сидеть за школьной партой, а за-
воёвывать новые вершины, пье-
десталы. Именно это у него лучше 
всего и получалось. В 11-м клас-
се юношу сделали президентом 
школы по спорту. 

«У меня было 74% пропусков 
из-за спортивных мероприятий, 
- вспоминает он. – Но, несмотря 
на прогулы, активно готовился к 
экзаменам, и ЕГЭ сдал на 243 бал-
ла. Не сомневался, что с такими 
высокими показателями посту-
плю в обнинский вуз на бюджет-
ную форму обучения». 
Но, когда парень подал доку-
менты, выяснилось, что бесплат-
но учить его отказались. О при-
чинах можно лишь догадывать-
ся. Тамаз вспоминает, что имен-
но тогда произошёл российско-

грузинский конфликт. Поступать 
в московские институты он даже 
и не думал. Понимал, что нужно 
кормить семью. И тогда мама с 
трудом собрала деньги и оплати-
ла один семестр его учёбы в Об-
нинске. Именно столько он там и 
проучился. А потом понял: рас-
ходы - не по карману, и забрал 
документы. Но и без «корочки» 
спустя десять лет юноша счита-
ет себя дипломированным специ-
алистом в сфере общепита. 

«Мне всегда было интересно, 
что делают профессионалы, - 
рассказал он. - Я старался кру-
титься возле лучшего продавца, 
лучшего руководителя, интере-
совался, как происходит докумен-
тооборот, кто за что отвечает. 
Десять лет проработал в «Эт-
номире», создал школу анимации 
и учил ребят, в том числе из Бо-
ровского района, руководил тра-
пезной службой, отвечал за бан-
кеты, и в день мог с коллегами об-
служить до 1800 человек. Спал по 
два часа в сутки. А потом понял, 
что пора начинать своё дело».
Взяв кредит, Тамаз с другом 
детства Дмитрием Салием от-
крыл небольшой ресторан гру-
зинской кухни в «Этномире». Но 
через полтора года им не уда-
лось окупить его, и бизнес при-
шлось закрыть.

Новая жизнь
Опустошённый и расстроенный 
парень пришёл в Центр «Гармо-
ния». Он понял, что от депрессии 
его может спасти только обще-
ние с детьми. Устроиться сюда 
на работу ему подсказала Алла 
Морозова, с которой он позна-
комился ещё в школе. Занимал-
ся социальной сферой, организо-
вывал мероприятия. 
Через полтора месяца после 
трудоустройства стал заниматься 
подготовкой Дня семьи, который 
благодаря усилиям Тамаза состо-
ялся в парке–музее «Этномир». В 
нём принимали участие родители 
и дети, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации. 
В награду за успешный резуль-
тат парню дали министерскую 
премию. 

«Для меня такое поощрение 
было большой наградой, ведь я 
проработал совсем мало», - го-
ворит Тамаз. 
Он делится, что благодаря 

«Гармонии» будто прошёл реаби-
литацию. Стал вновь смотреть на 
жизнь в ярком свете. 
А сегодня Тамаз - успешный 
руководитель бара-ресторана 
«Изба», его он арендует вместе с 
другом. Причём начинал он здесь 
десять лет назад простым офици-
антом, но уверенно пришёл к сво-
ей мечте. После долгих раздумий 
и выбора среди разных претен-
дентов, желающих арендовать 
«Избу», супруги Александр и Оль-
га Сидоровы дали парню шанс на 
развитие. И такую возможность 
Тамаз надеется оправдать. 
А в свободное время он, соглас-
но завету, выученному с детства, 
не устаёт помогать нуждающим-
ся в помощи. Причём его поддер-
живает целая команда. В празд-
никах на добровольных началах 

участвуют аниматоры, которых 
Тамаз когда-то учил мастерству, 
художники, фотографы и просто 
неравнодушные люди. Так, отец 
Савва из Пафнутьев-Боровского 
монастыря выделяет подарки ко 
многим мероприятиям.

«Я лишь одно звено, которое 
должно поддержать всех в нуж-
ной локации. И на каждом этапе 
с трудностями помогают справ-
ляться друзья, которые всегда со 
мной», - скромно полагает Тамаз. 
Первый фестиваль красок 

«Холи» на День молодёжи в Бо-
ровске – это его заслуга. Юно-
ша вместе с другими курато-
рами ежегодно организовы-
вал и православный военно-
патриотический лагерь «Страти-
лат». А сколько эмоций у жителей 
вызвал фестиваль «Звёздный де-
сант - 2015»?! Вместе с «Миссис 
Москва-2011» Кристиной Колга-
новой курировать такое ответ-
ственное событие Тамазу дове-
рила депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области, 
директор Центра «Гармония» По-
лина Клочинова. Благодаря её 
решению он вложил в праздник 
свои задумки и идеи. 
Боровчане в этот день мог-

ли отведать 40-килограммового 
торта, а самый сильный человек 
в мире Брюс Хлебников крутил 
детишек на своих волосах, чем-
пионы России по ММА и боевым 
искусствам давали силовые тре-
нировки, музыканты, герои мульт-
сериалов, кого здесь только не 
было тогда!
А сколько танцев поставил Та-
маз. Уже несколько лет он явля-
ется бессменным организатором 
балов в МВЦ. На репетиции на-
кануне события у него уходило 
по четыре-пять часов в день. Он 
ежегодно ставит хореографию 
для выпускных вечеров в боров-
ских школах. Так, в этом году от-
тачивает движения с учениками 
ноосферной школы. 
Но больше всего внимания па-
рень уделяет детям из митяевско-
го приюта «Забота». Каждую не-
делю старается навещать их вме-
сте с директором «Пони-Лэнд» 
Ольгой Дмитриевой и коман-
дой добрых неравнодушных лю-
дей. Вот и после общения с кор-
респондентом «Боровских из-
вестий» спешит сажать деревья 
вместе с ними. Считает, что ребя-
та должны знать, что о них всег-
да помнят. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Тамаз Гиоргадзе: «Добро - есть 
вечная, высшая цель нашей жизни»
Этого парня знает почти каждый в Боровске. 
Он не только один из самых молодых предпринимателей, 
но и человек с большим добрым сердцем

Он является организатором балов в МВЦ

Больше всего внимания Тамаз старается уделять детям 
из митяевского приюта «Забота»

Знает не понаслышке: на свете есть люди, 
которым нужна помощь



На улице уже тепло, и боров-
ская детвора стайками носится 
во дворах. Кто мяч гоняет, кто 
кукольные коляски катает, кто в 
песочнице сидит. Всё вроде бы 
прекрасно, дети при деле, возду-
хом свежим дышат. Но вот толь-
ко, к сожалению, хороших детских 
площадок в Боровске с каждым 
годом становится всё меньше и 
меньше. Местные жители обеспо-
коены за безопасность своих чад, 
и это не удивительно, ведь из-за 
отсутствия игровых зон на придо-
мовой территории, детвора вы-
нуждена самостоятельно искать 
себе место для игр. 

Где играть?
Нередко «излюбленными» ме-
стами для времяпровождения 
становятся заброшенные строй-
ки, ветхие здания или необжи-
тые пятачки подальше от люд-
ских глаз. И если школьники раз-
влечения себе находят самосто-
ятельно, то детям дошкольно-
го возраста вообще играть не-
где. Поскольку на придомовой 
территории, где должна распо-
лагаться игровая площадка, за-
частую либо пустырь, либо де-
формированные временем и ру-
ками вандалов куски железа, от-
даленно напоминающие остатки 
былой игровой зоны. Так, к при-
меру, на улице Петра Шувалова 
возле дома №24 до недавнего 
времени «площадка» представ-
ляла собой старые качели и пе-
сочницу, песок в которой, к сло-
ву, уже лет пять никто не менял. 
На днях качели демонтировали, и 
местная детвора лишилась сво-
его единственного развлечения. 
У жителей возник логичный во-
прос, а что же взамен? Эту тему 
редакция «Боровских известий» 
обсудила с ведущим специали-

стом отдела муниципального хо-
зяйства Элеонорой Сафроновой. 

Проблемы 
жильцов
Как оказалось, причиной де-
монтажа детских площадок и от-
дельных их элементов послужило 
распоряжение губернатора Ка-
лужской области. На основании 
этого документа была создана 
выездная комиссия, которая по 
итогам проверки детских площа-
док на соблюдение технических 
требований приняла решение: 
демонтировать несоответствую-
щие стандартам элементы. К сло-
ву, таких «небезопасных» игровых 
зон в Боровске почти 90 процен-
тов. Возвращаясь к вопросу мест-
ных жителей, что же будет вза-
мен? А взамен, со слов ведущего 
специалиста, не будет ничего! По 
крайней мере, без просьб людей, 
которых не устраивает состояние 
придомовой территории. 

«Это проблемы не администра-
ции, а местных жителей, если хо-
тят площадку, пусть пишут за-
явление», - высказала свою по-
зицию Сафронова. Однако даже 
если жильцы многоквартирных 
домов подадут необходимые 
документы, в текущем году их 
просьба останется невыполнен-
ной. Со слов представителя муни-
ципального хозяйства, бюджет по 
обустройству территорий на 2018 
год уже распределён, поэтому по-
данные в этом году заявки оста-
вят на следующий.

Так что же 
делать?
Если вы всё-таки хотите, что-
бы ваши дети играли на совре-
менной и безопасной площадке, 
то придется изрядно потрудиться.
Первое, что нужно сделать, это 
собрать инициативную группу из 
жильцов вашего дома. Затем со-
ставить коллективное заявление, 

в котором будет представлен пе-
речень необходимого, по вашему 
мнению, инвентаря. Ну и, пожа-
луй, самый сложный этап - ини-
циативной группе нужно собрать 
абсолютное большинство подпи-
сей собственников. После чего 
заявку и всевозможные прото-
колы направить в администра-
цию на рассмотрение. Нюанс за-
ключается в том, что если необхо-
димые подписи собрать не удаст-
ся, к примеру, их будет 49% вме-
сто 51%, то в таком случае никто 
игровую зону не обустроит.
Повезет в этом году только жи-
телям по улице Некрасова, где 
администрация планирует уста-

новить универсальную спортив-
ную площадку. Для сравнения, в 
2017-м, по заявлениям горожан, 
полностью заменили шесть игро-
вых зон для детей и провели ча-
стичную замену в ещё несколь-
ких дворах. В этом году в ад-
министрацию поступила только 
одна заявка от боровчан. На ба-
лансе города на данный момент 
остаётся несколько единиц каче-
лей, горок и песочниц, они пред-
назначены для частичной заме-
ны инвентаря.
Выходит, что пока местные жи-
тели не «закидают» органы власти 
заявками, действовать по своей 
инициативе никто не станет.
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Хороших детских площадок в Боровске с каждым 
годом становится всё меньше

На улице Петра Шувалова возле дома № 24 
до недавнего времени «площадка» представляла собой 
старые качели и песочницу

Таких «небезопасных» игровых зон 
в Боровске почти 90 процентов

Вместе против коррупции 
ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Прокуратура Боровского района

В текущем году Гене-
ральная прокуратура Рос-
сийской Федерации орга-
низует Международный 
молодежный конкурс со-
циальной антикоррупцион-
ной рекламы «Вместе про-
тив коррупции!».
Конкурс пройдёт под эги-
дой образованного в 2013 
году Межгосударственно-
го совета по противодей-
ствию коррупции, членами ко-
торого являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия и Таджикистан.
Конкурсантам  из  стран -
участниц в возрасте от 14 до 35 
лет предлагается подготовить 
свои работы в формате плакатов 
или видеороликов.
Заявки будут приниматься 
на официальном сайте www.
anticorruption.life со 2 июля по 
19 октября. С правилами про-
ведения конкурса можно озна-
комиться  на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры 
www.genproc.gov.ru/anticor/

konkurs-vmeste-protiv-kor-
rupcii.
Организаторы рассчитывают 
на то, что индивидуальная автор-
ская визуализация коррупции как 
международной проблемы смо-
жет стать дополнительным эф-
фективным инструментом профи-
лактики преступности в этой сфе-
ре, будет содействовать форми-
рованию в общественном созна-
нии нетерпимости к любым кор-
рупционным проявлениям.
Торжественную церемонию 
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 2018 года.

Как не потерять деньги, которые дал в долг

В правоохранительные органы 
зачастую обращаются граждане 
с заявлением об оказании помо-
щи в возврате денежных средств, 
переданных в долг своим знако-
мым, друзьям, соседям или род-
ственникам.
В 95 % указанных случаев в силу 
родственных или просто довери-
тельных отношений соответствую-
щая расписка о передаче и получе-
нии денежных средств заявителя-
ми не берется.
По смыслу статьи 807 Граждан-
ского кодекса России (далее – ГК 
РФ) между заявителем и лицом, 
получившим денежные средства, в 
данном случае формально заклю-
чен договор займа.
В соответствии с частью 1 ста-
тьи 807 ГК РФ по договору займа 
одна сторона (займодавец) пере-
дает в собственность другой сто-
роне (заемщику) деньги или дру-
гие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заклю-
ченным с момента передачи денег 
или других вещей.
Частью 2 статьи 808 ГК РФ уста-
новлено, что в подтверждение до-
говора займа и его условий может 
быть представлена расписка за-
емщика или иной документ, удо-
стоверяющие передачу ему зай-
модавцем определенной денеж-
ной суммы или определенного ко-
личества вещей.
Законодателем не определено, 
какие конкретно сведения долж-
ны содержаться в расписке. Вме-
сте с тем, для того чтобы по распис-
ке впоследствии можно было взы-
скать долг, она должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

- пишется заемщиком от руки;
- обязательно указываются па-
спортные данные, место регистра-
ции (прописки) и фактическое про-
живание, вносимые на основании 
паспорта;

- устанавливается срок, в тече-
ние которого заемщик обязуется 
вернуть деньги;

- указывается дата составления и 
ставится подпись заемщика.

При возврате долга соответству-
ющая расписка возвращается за-
емщику.
При отсутствии расписки или ино-
го документа, подтверждающего 
факт передачи денежных средств, 
гражданин фактически лишается 
возможности истребования пере-
данных должнику денег в порядке 
гражданского судопроизводства.
Кроме того, при отсутствии оче-
видцев передачи денежных средств 
либо иных доказательств, под-
тверждающих данный факт, и при 
отрицании факта получения денеж-
ных средств заемщиком, сотрудни-
ки полиции на законных основани-
ях принимают решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по-
скольку в соответствии с ч. 3 ст. 14 
УПК РФ все сомнения в виновно-
сти обвиняемого, которые не могут 
быть устранены, толкуются в поль-
зу обвиняемого.
Для того, чтобы избежать таких 
ситуаций и обеспечить возврат де-
нежных средств или иных вещей, 
необходимо в обязательном поряд-
ке истребовать от заемщика соот-
ветствующую расписку.

Текст: Сергей ЦУЦКИЙ, заместитель прокурора Боровского района
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Что нам стоит дом 
построить?!

«Квартирный вопрос» в нашей стране был, 
есть и, пожалуй, еще долго будет актуальным. 
Наши соотечественники стремятся улучшить 
свои жилищные условия, используя все возмож-
ные способы и доступные ресурсы. Одни покупа-
ют себе квартиры, другие – строят свои дома. 
Если с покупкой квартиры все более- менее по-
нятно, то строительство дома - процесс бо-
лее сложный, вызывающий немало вопросов. По-
этому наиболее часто встречающиеся вопро-
сы об индивидуальном жилищном строитель-
стве мы разберем в данной статье. 
Итак, под индивидуальным жилищным строитель-
ством (ИЖС) понимается возведение жилого дома 
не выше трех этажей для проживания одной семьи 
на земельном участке с соответствующим видом 
использования.

Вид разрешенного использования 
земельного участка

• Земельный участок, предоставленный для инди-
видуального жилищного строительства, может быть 
использован:для размещения индивидуального жи-
лого дома (дома, пригодного для постоянного про-
живания, высотой не выше трех надземных этажей); 

• выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур; 

• размещения индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений.
Как получить разрешение на индивидуаль-
ное жилищное строительство?
По общему правилу строительство любых объ-
ектов капитального строительства, к которым от-
носятся и объекты ИЖС, осуществляется на осно-
вании выданного в установленном порядке разре-
шения на строительство. Для его получения реко-
мендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте необходимые документы
Для получения разрешения на строительство вам 
понадобятся:

- заявление на выдачу разрешения;
- правоустанавливающие документы на земель-
ный участок. Это могут быть свидетельство о госу-
дарственной регистрации права, завещание, дого-
воры купли-продажи, дарения или аренды;

- градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на 
строительство;

- схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объек-
та ИЖС (в том числе подъездов и проходов к нему). 
Схема может быть подготовлена самостоятельно 
от руки в виде эскиза;

- описание внешнего облика объекта ИЖС в слу-
чае, если строительство или реконструкция объек-
та ИЖС планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или региональ-
ного значения, за исключением случая использо-
вания типового архитектурного решения (об ис-
пользовании типового решения должно быть ука-
зано в заявлении).

Также вам понадобится документ, удостоверя-
ющий личность.
Шаг 2. Представьте указанные документы в 
уполномоченный орган по месту нахождения зе-
мельного участка
Шаг 3. Получите разрешение на ИЖС или отказ 
в его выдаче с указанием причин
В течение семи дней принимается решение о вы-
даче или отказе в выдаче разрешения на ИЖС (с 
указанием причин).
Основаниями для отказа в выдаче разрешения 
на ИЖС являются в том числе отсутствие права 
у заявителя на получение разрешения на стро-
ительство, несоответствие представленных до-
кументов требованиям к строительству объек-
та ИЖС, установленным на дату выдачи предо-
ставленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного 
участка, или несоответствие описания внешнего 
облика объекта ИЖС предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям. Отказ можно оспорить в судеб-
ном порядке.
Разрешение на строительство выдается без взи-
мания платы, срок действия - 10 лет.

Ещё о ИЖС
Отличительной особенностью объектов ИЖС яв-
ляется то, что при их строительстве, реконструкции 
или капитальном ремонте не требуется подготовка 
проектной документации. 
Кроме того, до 01.03.2020 не требуется получать 
разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию, 
а также представлять данное разрешение для его 
технического учета (инвентаризации), в том числе 
для оформления и выдачи технического паспорта 
такого объекта. Постановка построенного объек-
та ИЖС на кадастровый учет и регистрация права 
собственности на него осуществляются на основа-
нии подготовленного кадастровым инженером тех-
нического плана и правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок.
Строительство частного дома сопряжено с раз-
личными  юридическими тонкостями, преодолев 
которые ценители природы смогут наслаждаться 
жизнью в собственном доме.  

Подготовлено по материалам 
электронного журнала «Азбука права» 

СПС КонсультантПлюс
Получите бесплатный доступ 

на 3 дня к справочной правовой системе 
на сайте consultant.ru и защитите 

свои права грамотно!

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Уважаемые жители и гости Боровского района!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

Если вы обнаружили 
самодельное взрыв-
ное устройство, гра-
нату, снаряд, и т. п.:

- не подходите близ-
ко не позволяйте дру-
гим людям прикасать-
ся к предмету;

- немедленно сооб-
щите о находке в по-
лицию;

- не трогайте , не 
вскрывайте и не пере-
мещайте находку;

-  запомните  все 
подробности, связан-
ные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, в 
общественном транспорте или жилом доме может быть замаскиро-
вано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д. При-
знаками взрывного устройства могут быть:

- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
- бесхозный предмет, обнаруженный в машине, в подъезде, у 
дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах скопле-
ния людей.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА).

- Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
- Передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные кон-
струкции;

- Находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем;
- По возможности окажите помощь пострадавшим;
- Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и 
спасателей.

Люди, будьте бдительны! 
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. 
Бдительность должна быть постоянной и активной. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 
НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном пред-
мете в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС; 

- не подходить к подозрительному предмету, не трогать его рука-
ми и не подпускать к нему других; 

- исключить использование средств радиосвязи, мобильных теле-
фонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание ра-
диовзрывателя; 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных ор-
ганов; 

- указать место нахождения подозрительного предмета. 
ВНИМАНИЕ!

Обезвреживание взрывоопасного предмета производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 
террористическом акте,

немедленно сообщите об этом в органы ФСБ, ОМВД 
по месту жительства.

ОМВД по Боровскому району тел. 2-16-00, 02
Отделение ФСБ в г.Обнинске 8(48439) 7-70-71 
МЧС по Боровскому району тел. 4-42-01, 112
ЕДДС Боровского района тел. 6-61-89, 6-61-10



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

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

***
Куплю любой автомобиль.
Тел. 8-906-644-03-88

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

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

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

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

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

***
ГАЗель, 2012 г, фургон, 18 кубов, дизель, 
120 л. Тел. 8-910-913-46-26

***
Продам б/у: стеновые и крышевые сендвич-
панели, металл, сайдинг, доска обрезная 
неструганная, брус, вагонка, щиты.
Тел. 8-903-696-42-36

РАБОТА

КУПЛЮ

18 мая. Солнце: восход - 4.20; заход - 20.41; долгота дня - 16.21. Луна – I фаза.

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

Тел. 8-901-995-17-18

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

***
Продам 2-комнатную квартиру. Балабано-
во, ул. Лесная. 
Тел. 8-900-578-92-28

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

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

***
Кирпичный двухэтажный дом, Калужская, все 
коммуникации, гараж.
Тел. 6-63-95, 8-953-316-76-39

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

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

***
Щебень, песок, навоз, дрова, земля.
Тел. 8-910-528-61-49

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

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

***
Требуется водитель категории В.С. Зарпла-
та от 30000 руб. 
Тел. 8-903-814-43-40

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

***
МУП МХАЦ "Ворсино" требуется машинист 
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22

***
Требуется продавец для продажи растений 
на открытом рынке в Боровске.
Обращаться по тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

***
Требуется продавец-консультант в магазин 
«Мебель», г. Боровск. 
Тел. 8-910-910-21-71, 8-900-571-99-05

***
Магазину «Продукты», Боровск, требуется 
продавец. 
Тел. 8-905-640-03-35

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-961-124-63-35 
(Опыт работы необязателен)

***
Требуется сиделка по уходу за лежачим 
больным. Круглосуточно. 
Тел. 8-910-602-57-79, 8-910-604-99-11

УСЛУГИ

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

Тел. 8-920-870-12-36

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

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

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

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

8-902-985-86-75

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

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

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

8-906-640-64-82

В г. Боровске продаётся 
КИРПИЧНЫЙ 2ЭТАЖНЫЙ ДОМ

215 кв. м, участок 8 соток.
Дом для ПМЖ. 

Частично с мебелью. 
Все удобства, газ, вода, 
канализация. Есть погреб, 
беседка, баня с парилкой.

Собственник.
Тел. 8-910-917-19-30

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

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

Тел. 8 (495) 648-63-24

МЕНЯЮ
Меняю 3-комнатную квартиру в Туле 46,5 
кв. м на квартиру в Боровске или районе.
Тел. 8-910-947-03-69

Приглашаем всех принять 
участие в субботнике на 

старообрядческом Записном 
кладбище, который состоится 

19 мая. Начало в 9 часов.

Требуется водитель категории «СЕ». 
Есть вакансии на местные 

перевозки – 5/2. 
З/П 45000-50000.

Информация по телефону: 
8-920-894-00-90

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз (ЗИЛ, ГАЗ) – 

з/п высокая, г. Обнинск. 
Тел. 8-961-121-75-55

Предприятию АО "Колос" 
требуется уборщица
Заплата достойная

Обращаться в отдел кадров
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 

Ермолинская городская ярмарка 
приглашает участников, продавцов 

и производителей товаров
Телефон для справок: 8-925-499-00-50 

(Сергей)



Металлические двери 
от простых до элитных

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

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

arkdver.ru

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуются: водители, санитар в морг
* * *

Ритуальные услуги на  территории Бо-
ровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

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

8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

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

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

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

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

С 18 апреля осуществляется 
реализация большого 

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

Все вопросы по тел. 
8-910-523-88-95

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

Отдам 
КОШКУ 
в добрые 

руки
Порода: 

бирманская
Очень ласковая
Возраст 2,5 года
Причина: переезд

Забирать из Обнинска
Тел. 8-903-816-66-40

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.



ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ВТОРНИК, 22 СРЕДА, 23 ЧЕТВЕРГ, 24 ПЯТНИЦА, 25 СУББОТА, 26 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ” 12+
12.00 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.10 Российская газета 0+
13.15 Детские Новости 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 “Маршал Жуков. Первая победа” 
16+
15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Ток шоу Глушенковы 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 “Добыча. Рыба” 12+
00.00 “ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ” 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Дин Рид 12+
03.35 “Планета “Семья” 12+
04.05 Этот день в истории 12+

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

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ТАМОЖНЯ”.
09.35 “ИНСПЕКТОР  УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Пятый год от конца мира” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков” 16+
00.20 “Место встречи” 16+
02.15 “Поедем, поедим!”
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
09.40, 01.25 “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 “Земля под океаном”.
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Да, скифы - мы!”
13.35, 20.45 “Увидеть начало времен”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
18.45 “Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...”
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
23.10 “Асмолов. Психология перемен”.
00.00 “Каренина и я”.
02.50 “Христиан Гюйгенс”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” 
12+
11 .15  “ХРОНИКИ  НАРНИИ .  ЛЕВ , 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
00.00 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВАНГЕЛИЯ”.

ТНТ
07.00 “В ГОСТЯХ У ЭЛИС”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00 “УНИВЕР”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+
06.00 “ТНТ.Best” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Ток шоу Глушенковы 16+
09.45, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.00 Этот день в истории 12+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Территория закона 16+
13.20, 18.45 Позитивные новости 12+
13.40 “Галина  Волчек .  Любовь  и 
заблуждения” 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
17.50 “Дин Рид. Тайна жизни и смерти” 
12+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 Повелители 12+
00.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
02.30 Таланты и поклонники 12+
03.40 Время спорта 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
10.30 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Анна Большова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Дачные 
страдания” 16+
23.05 “Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы” 16+
00.30 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Сталин в Царицыне, или Кровавый 
хаос”.

НТВ
04.55, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи” 16+
02.05 “Квартирный вопрос”.
03.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”.
09.00 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. 
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ”.
12.00 “Гений”.
12.35, 02.35 “Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 “Непреходящее наследие 
“Хаббла”.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология пе-
ремен”.
15.10, 01.30 Музыка на канале
16.15 Пятое измерение.
16.45 “2 Верник 2”.
17.35 “Вильгельм Рентген”.
18.45 “Балерина - весна”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
00.00 “Тем временем”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 18.30, 
19.00 Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.45 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 12+
11.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “2+1” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВАНГЕЛИЯ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.05, 16.40 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.00 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.55 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 “Портреты. Олег Ефремов” 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Актуальное интервью 12+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 Военные врачи 16+
00.00 “ИСЧАДЬЕ АДА” 16+
01.25 Родной образ 12+
02.20 Добыча 12+
03.00 проLIVE 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “МАЧЕХА”.
10.35 “Короли  эпизода .  Надежда 
Федосова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Стриж” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 04.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Выпить и закусить” 16+
00.35 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Жизнь при белых”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи” 16+
02.05 “Дачный ответ”.
03.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 “Алтайские кержаки”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 “Вулкан, который изменил 
мир”.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология пере-
мен”.
15.10 Музыка на канале
16.45 “Ближний круг Александра Шир-
виндта”.
17.35 Цвет времени.
18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Абсолютный слух.
00.00 “Иероглиф “Япония”.
01.55 “Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 18.30, 19.00 Мультфильм
09.30 “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ” 12+
11.35 “2+1” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
00.15, 00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “УНИВЕР”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Где логика?” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.20 “СЕКУНДА ДО....” 16+
12.15, 21.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 “Земля. Территория загадок” 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 “Джо Дассен. История одного 
пророчества” 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 “Меценаты России. Перлов” 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Добыча 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00, 02.40 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 “ЧЕРТА” 16+
22.55 “Полководцы Победы. Малинов-
ский” 16+
00.00 По ту сторону смерти 16+
00.40 “КНИГА СУДНОГО ДНЯ” 16+
02.30 Позитивные новости 12+
03.05 Формула сада 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 Незабытые мелодии 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ПРАКТИКА”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя”.
01.00 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 “Лунное  счастье  Анатолия 
Ромашина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Владимир Шевельков” 
12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Непрофессиональные 
юмористы” 16+
23.05 “Приключения советских донжуа-
нов”.
00.35 “Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый” 16+
01.25 “Почему савинков выбросился 
из окна”.
02.20 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”.

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “Реакция”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Захар Прилепин. Уроки русско-
го” 12+
00.40 “Место встречи” 16+
02.40 “Поедем, поедим!”
03.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 День славянской письменности и 
культуры.
14.30, 23.10 “Асмолов. Психология перемен”.
15.10 “Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини”.
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
18.45 “Сказки и быль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Земля через тысячу лет”.
21.35 “Энигма. Риккардо Шайи”.
00.00 “Кинескоп”.
01.40 “Тосканини. Своими словами”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 Мульт-
фильм
09.30, 00.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.55 “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” 12+
11.45 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-
ОН” 16+
21.00 “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ” 16+
22.00 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.00 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
19.30 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.00 “Импровизация” 16+
02.00 “Я - ЗОМБИ”.
02.55 “THT-Club” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “КОРОЛЬ АРТУР” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 “Меценаты России. Перлов” 12+
10.15, 15.50 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
11.50 Повелители 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 “Памир. Край загадок” 16+
14.40 Формула сада 12+
15.05 Великие битвы 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 “Анна Нетребко. Генерал на шпиль-
ках” 12+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ” 16+
23.20 Песня остается с человеком 12+
00.40 “ФАРТОВЫЙ” 16+
02.15 “ВОСЬМЕРКА” 16+
03.35 Наши любимые животные 12+
04.15 Розовое настроение 12+
04.40 “ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ” 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.45 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “The Beatles: 8 дней в неделю”.
02.25 “МЕСТЬ”.

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

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “В. Винокур. Смертельный номер”.
09.20, 11.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.35 “Мой герой. Андрей Григорьев-
Аполлонов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “10 самых... Самые бедные бывшие 
жены” 16+
15.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
17.30 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 А. Шиловская “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Три жизни Виктора Сухорукова”.
01.00 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”.
04.35 “Петровка, 38”.
04.55 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “Суд присяжных” 16+
11.20 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
21.30 “МОСТ”.
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.30 “Поедем, поедим!”
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III”.
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.20 “БЛИЗНЕЦЫ”.
11.55 “Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов”.
12.15 “Ирина Колпакова. Балерина - весна”.
12.55 “Энигма. Риккардо Шайи”.
13.35 “Земля через тысячу лет”.
14.30 “Асмолов. Психология перемен”.
15.10 “Тосканини. Своими словами”.
16.25 Письма из провинции.
16.50 “Дело №. Антон Деникин. Генерал-
доброволец”.
17.25 “Билет в Большой”.
18.05 “ДЯДЮШКИН СОН”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.25 “СААМСКАЯ КРОВЬ”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25,  07.40,  08.30,  09.00 
Мультфильм
09.30 “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 16+
11.35 “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
19.00, 20.30 “Шоу “Уральские пельмени” 
16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 “ВЫПУСКНОЙ” 18+
00.55 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10, 13.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2”.
09.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
18.40 “СЛЕД”.
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 01.30 “Песни” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
20.00, 05.20 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
02.30 “МАМЫ 3”.
04.20 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 10.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Опасные числа: когда ждать 
беду?” 16+
21.00 “Подводная война: чудовища из 
глубины” 16+
23.00 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЗАТМЕНИЕ” 16+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Мировые войны ХХ века 16+
09.45 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Розы 12+
11.20 “Портреты. Олег Ефремов” 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Розовое настроение 12+
13.35 Военные врачи 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “МАХНИ КРЫЛОМ” 0+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 “Джо Дассен. История одного 
пророчества” 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “СВЯЗЬ” 16+
22.00 “2037: ОПЕРАЦИЯ “АНДРОИД” 16+
23.45 проLIVE 12+
00.40 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО” 16+
02.40 “Я, СНОВА Я И МАМА” 16+
04.05 “ПИСЬМО ДЛЯ МОМО” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Клара Лучко. Цыганское счастье”.
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20, 15.10 “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ”.
16.00 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Танцовщик”.
00.35 “КОПЫ В ЮБКАХ”.
02.45 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ”.
04.55 “Модный приговор”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время” 12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 16+
14.00 “ЗЛАЯ СУДЬБА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ДОЧКИ-МАЧЕХИ”.
01.15 “ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ”.
03.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “МАЧЕХА”.
08.15 “Православная энциклопедия”.
08.45 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”.
10.35 “Приключения советских донжу-
анов”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
13.20, 14.45 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”.
17.20 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Пятый год от конца мира” 16+
03.35 “90-е. Выпить и закусить” 16+
04.25 “Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы” 16+
05.15 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.20 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
23.05 “Международная пилорама” 16+
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.20 “КОМА”.
03.55 “ППС”.

Культура
06.30 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
09.05, 02.25 Мультфильм.
09.55 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ДЯДЮШКИН СОН”.
11.50 “Уроки любви”.
12.30, 01.30 “Крылатый властелин морей”.
13.25 “Мифы Древней Греции”.
13.55 Пятое измерение.
14.20 “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
15.30 Концерт.
17.00 “Игра в бисер”.
17.45 Искатели.
18.30 “История моды”.
19.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
21.00 “Агора”.
22.00 Торжественная  церемония 
открытия года Японии в России.
23.30 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.55 Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.35 “ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА” 
12+
17.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
19.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
21.00 Парк юрского периода-3 12+
22.50 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+

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

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.00 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 20.00 “Песни” 16+
12.30 “Однажды в России” 16+
16.00 “ПИКСЕЛИ”.
18.00 “САШАТАНЯ” 16+
01.00 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК”.
03.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко” 16+
08.00 “ТРИ МУШКЕТЕРА” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают” 16+
20.20 “ПАССАЖИРЫ” 16+
22.30 “ЖИВОЕ” 16+
00.20 “СУПЕР 8” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “Полководцы Победы. Малинов-
ский” 16+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “Земля. Территория загадок” 12+
13.10 “Змеи. Тайны самых смертоносных 
созданий на земле” 12+
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” 12+
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ГАМЛЕТ 21 ВЕК” 16+
22.30 Концерт “Эхо любви” 12+
23.25 “ЦИРК” 16+
01.00 “ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ” 18+
02.50 “А. Нетребко. Генерал на шпильках” 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 “Памир. Край загадок” 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам”.
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем”.
13.20 “МИМИНО”.
15.20 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
16.50 “Ледниковый период. Дети”.
19.25 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН”.
00.45 “ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ”.
02.50 “ЧЕРНАЯ ВДОВА”.

Россия 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45, 03.30 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.00 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “СЖИГАЯ МОСТЫ”.
18.00 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Китайская мечта. Путь возрождения”.
01.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
06.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.50 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
10.35 “А. Абдулов. Роман с жизнью”.
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Демон пере-
стройки” 16+
15.55 “Дикие деньги. О. Квантришвили” 16+
16.40 “Прощание. Япончик” 16+
17.35 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”.
21.15, 00.25 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
01.20 “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ”.
03.15 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”.
05.05 “Три жизни Виктора Сухорукова”.

НТВ
04.55, 02.05 “ПРЯТКИ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.05 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
08.40 Мультфильм.
09.15 “Мифы Древней Греции”.
09.45 “Обыкновенный концерт с Э. Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “СВАДЬБА”.
11.55 “Что делать?”
12.45, 02.15 Диалоги о животных.
13.25 “Эффект бабочки”.
13.55 Концерт.
14.50 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
16.50 “Гений”.
17.20 “Пешком...”
17.50 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
22.15 “Архивные тайны”.
22.45 Балет “Хрустальный дворец”.
23.35 “МИШЕНЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
09.35 “ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 
КНИГА” 12+
11.50 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА” 12+
14.00 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 16+
17.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3” 12+
18.50 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” 16+
21.00 “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА” 16+
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 “ЖИВОТНОЕ” 12+

Пятый канал
05.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. В. и И. Салтыковы”.
11.35 “Моя правда. Иосиф Кобзон”.
12.20 “Моя правда. Барбара Брыльська”.
13.10 “Моя правда. Светлана Крючкова”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”.
18.00 “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ”.
02.05 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “ПИКСЕЛИ”.
16.30 “ЧАС ПИК 3”.
18.15 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
21.30 “Stand up” 16+
22.00 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДЕРЖИ РИТМ”.
03.45 “ТНТ Music” 16+
04.20 “Импровизация” 16+
05.20 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.15 “ПАССАЖИРЫ” 16+
10.20 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 16+
12.50 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 16+
15.30 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
17.30 “007: КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 16+
20.15 “007: СПЕКТР” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль от первого лица. А. Розенбаум” 16+
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04. 2018 г. г. Боровск № 423

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской защиты населения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и на основании пла-
на основных мероприятий муниципального образования муниципального района «Боровский район» в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты населения с 14 

мая по 29 июня 2018 года на территории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район». 

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу граждан-
ской защиты населения (далее - Комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии:
Степанов А.Е. – заместитель главы администрации.
Члены комиссии:
Гладких А.Н. – заведующий отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности;
Николайчук С.П. – заместитель заведующего отделом по защите государственной тайны, мобилизацион-

ной подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности;
Кутузова Н.Е. – главный специалист отдела по защите государственной тайны, мобилизационной подго-

товке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности;
Силаева Л.С. – заведующий отделом образования;
Горошко Д.Б. – заместитель главы администрации МО ГП город Боровск (по согласованию);
Косичкина О.С. – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского хозяйства администра-

ции МО ГП «Город Балабаново» (по согласованию);
Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Попов С.Н. – заместитель главы администрации МО СП деревня Асеньевское (по согласованию);
Спиридонов А.А. – заместитель главы администрации МО СП деревня Совьяки (по согласованию);
Селеменева Я.А. – заместитель главы администрации МО СП село Совхоз «Боровский» (по согласованию);
Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации МО СП село Ворсино (по согласованию);
Асташкина К.М. – заместитель главы администрации МО СП деревня Кривское (по согласованию).
3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защи-

ты населения (прилагается).
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий и 

организаций, руководителям общеобразовательных организаций, в срок до 14.05.2018г. проверить состо-
яние имеющейся учебно-материальной базы по гражданской защите, подготовить ее к смотру-конкурсу и 
подать заявку на участие в смотре-конкурсе в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной 
подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности (Гладких А.Н.), адрес эл. 
почты: go@borovskadm.ru.

5. Комиссии в срок до 16 июля 2018 года подвести итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской защиты населения.

6. Отделу по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупреждения и ликви-
дации ЧС, информационной безопасности (Гладких А.Н.) в срок до 15 октября 2018 года представить доку-
менты по итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты населения 
в ГУ МЧС России по Калужской области.

7. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 12.04.2017 № 420 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу граждан-
ской защиты населения» считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на интернет-сайте администрации Бо-
ровского района.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
Степанова А.Е.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение

к постановлению администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» № 423 от 24.04.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты

Общие положения
1.1 Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской защите орга-

низаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории Калужской области разработано в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
которые определяют основные задачи обучения, формы и методы подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Учебно-материальная база гражданской защиты (далее – УМБ гражданской защиты) – это комплекс 
материальных и технический средств, предназначенных для обеспечения обучения населения в соответ-
ствии с действующими программами. 
Создание, совершенствование современной учебно-материальной базы, является важным направлени-

ем работы руководителей всех уровней. 
1.3. Основные элементы учебно-материальной базы:
- классы гражданской защиты, основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) аудитории безо-

пасности жизнедеятельности (далее – БЖД), учебно-консультационные пункты и уголки гражданской защи-
ты, оснащенные мебелью, техническими средствами обучения, наглядными пособиями;

- средства оповещения населения, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-
троля, оборудование средств коллективной защиты, медицинское имущество, подлежащие изучению или 
используемые в процессе обучения;

- учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, документы, плакаты и схемы;
- компьютерные программы, кино-, фото- и видеоматериалы.

II. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Целью смотра-конкурса является приведение учебно-материальной базы гражданской защиты в со-

ответствии с современными требованиями для более качественного обучения всех категорий населения.
2.2. Задачами смотра-конкурса являются:
- оценка состояния работы по созданию, восстановлению и совершенствованию УМБ ГЗ;
- определение направлений развития УМБ ГЗ и выработка единой концепции по содержательной части 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса;
- определение победителей.
2.3. Требования к учебно-материальной базе:
2.3.1. Наличие элементов учебно-материальной базы, их учет и соответствие обучению различных категорий.
2.3.2. Наличие средств оповещения, индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической раз-

ведки и их работоспособность.
2.3.3. Соответствие содержания УМБ ГЗ требованиям руководящих документов, своевременность ее обновления.
2.3.4. Художественно-эстетическое оформление наглядных пособий, плакатов, схем, стендов, их целевая 

направленность, наглядность, доступность в содержательной части.
2.3.5. Планирование мероприятий создания, восстановления и совершенствования учебно-материальной 

базы и их выполнение.
2.3.6. Наличие и использование компьютерной, аудио-, видеоаппаратуры.
2.3.7. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имущества, объектов обеспе-

чения учебного процесса, наличие учета.
III. Организация смотра-конкурса УМБ ГЗ

3.1. Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса осуществляется комиссией, которая 
утверждается нормативно правовым актом муниципального образования, с указанием даты и места прове-
дения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты. 
В состав комиссии входит не менее 3 человек (председатель – заместитель главы администрации муни-

ципального района, члены комиссии специалисты отделов ГОЧС и образования).
На объектах экономики в состав комиссии включаются заместители руководителя, уполномоченные по делам 

ГОЧС, инженеры по охране труда и технике безопасности, командиры нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований. Комиссию возглавляет руководитель (заместитель руководителя) объекта экономики, учреждения.

3.2. Смотр-конкурс проводится, на объектах экономики, в администрациях муниципальных образований 
городских и сельских поселений, в учебных учреждениях общеобразовательного, начального, среднего и 
высшего профессионального образования.

3.3. Смотр-конкурс на лучшую УМБ гражданской защиты проводится ежегодно, в три этапа: 
I этап ( май - июнь ) - сбор заявок на участие в проведении смотре-конкурсе УМБ гражданской защиты, в 

муниципальных образованиях городских и сельских поселениях, на объектах экономики и учебных заведениях.

II этап (до 30 июня 2018г.) - посещение комиссией объектов УМБ гражданской защиты, представленных 
на смотр-конкурс. 

III. Подведение итогов смотра-конкурса (октябрь). 
IV. Определение результатов смотра-конкурса УМБ ГЗ

4.1. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству баллов в соответствии с кри-
териями оценки (приложение № 1). 
При равенстве баллов преимущество отдается претенденту, набравшему наибольшее количество баллов 

(наименьшее количество штрафных баллов) по разделу критериев оценки.
4.2. Места победителей конкурса распределяются по четырем направлениям: 
- классы гражданской защиты объектов экономики;
- классы ОБЖ, аудитории БЖД учебных учреждений (общеобразовательного, начального, среднего и выс-

шего профессионального образования);
- учебно-консультационные пункты гражданской защиты;
- уголки гражданской защиты при администрациях городских и сельских поселений, местах массового 

пребывания людей.
4.3. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, к которому прилагаются оценочные ведо-

мости (приложение № 2).
4.4. Для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую УМБ гражданской защиты комиссия муници-

пального образований муниципального района «Боровский район» до 13 октября 2018г. представляет в Глав-
ное управление МЧС России по Калужской области копии протокола и оценочные ведомости победителей.

4.5. Итоги конкурса оформляются в соответствии с настоящим Положением.
Приложение № 1 к п 4.1 Положения

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы 
гражданской защиты

№
п/п Критерии оценки УМБ Призовые баллы Штрафные баллы

1 2 3 4
1. Планово-отчетная документация

1.1. План мероприятий по созданию, восстановлению 
и совершенствованию УМБ гражданской защиты Наличие плана +3 За каждую ошибку в 

документе - 0,1

1.2.

«План основных мероприятий по ГО, предупре-
ждению и ликвидации ЧС ПБ и безопасности на 
водных объектах на текущий год» с разделом ме-
роприятий по созданию, восстановлению и совер-
шенствованию УМБ ГЗ

Наличие плана +2,
за раздел УМБ ГЗ +1

За каждую ошибку в 
документе - 0,1

1.3. Расписание занятий по гражданской защите для 
каждой учебной группы на год

Наличие расписание для 
всех учебных групп + 2

За отсутствие одного 
из расписаний – 0,2

1.4. Журнал персонального учета обучения долж-
ностных лиц и специалистов Наличие журналов + 2 За каждую ошибку в 

документе - 0,1

1.5. Журналы учета посещаемости и успеваемости 
учебных групп

Наличие расписание для 
всех учебных групп + 2

За отсутствие одно-
го из журналов – 0,2

1.6. Перспективный план создания, восстановления и 
совершенствования УМБ ГЗ на 3-5 лет Наличие плана + 2

При отсутствии фи-
нансового обеспе-
чения плана – 1,5

1.7. Конспекты руководителей учебных групп для про-
ведения занятий по 14- и 20-часовой программе

Наличие конспектов для 
всех учебных групп + 2

За отсутствие одного 
из конспектов – 0,2

2. Элементы УМБ ГЗ

2.1. Учебные классы гражданской защиты, ОБЖ/БЖД

За каждый класс + 10.
За помещение для про-
ведения занятий + 3.
Действующий 
макет + 2.
Стенд + 1.
Плакат + 0,2

За класс в аварий-
ном состоянии - 10.
За класс, требую-
щий ремонта:
косметического-2, 
текущего - 5,
капитального -7.
За каждый устарев-
ший по содержа-
нию: стенд - 0,5,
плакат - 0,1

2.2. Учебный городок ГЗ (не менее 3-х учебных мест)

За учебный городок ГЗ 
+ 5.
За каждое учебное место 
в рабочем состоянии +1 

За неудовлетвори-
тельное состояние 
учебного городка -1

2.3. Уголок ГЗ (не менее 10-ти типографических пла-
катов) За каждый уголок + 1

За несвоевремен-
ное  обновление 
уголка-0,5

3. Первичные средства тушения пожара

3.1. Огнетушитель углекислотный.
За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За отсутствие огне-
тушителей -0,2

3.2. Огнетушитель порошковый.
За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За отсутствие огне-
тушителей -0,2

3.3. Огнетушитель химический.
За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За отсутствие огне-
тушителей -0,2

3.4. ОСП-автомат
За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За отсутствие огне-
тушителей -0,2

3.5. Пожарный щит
За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За отсутствие по-
жарного щита -0,5

4. Средства индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи

4.1.

Противогазы:
- гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-7, ГП-7В и т.д.);
- детские (ПДФ-Ш (2Ш), ПДФ-Д(2Д);
- камеры защитные детские до 1,5 лет (КЗД-
4,КЗД-6);
- дополнительные патроны (ДПГ-1, ПЗУ-К, ДП-1);
- ФПК промышленных противогазов;
- другие 

За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За  неисправные 
противогазы -0,5

4.2.

Респираторы:
- противопылевые (Р-2,У-2К, У-2КС, Лепесток 
1,Ф-62Ш);
- газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП, Нева-К);
- изолирующие дыхательные аппараты (ИДА);
- другие

За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За неисправные-0,5

4.3.

Средства защиты кожи:
- изолирующие (ОЗК, Л-1);
- фильтрующие (ЗФО, ФЗО);
- другие

За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За неисправные-0,5

4.4.

Медицинские средства:
- ИПП-8,9,10,11;
- ИДП;
- санитарные сумки;
- носилки;
- шины;
-жгуты кровоостанавливающие;
- другие

За единицу каждого 
наименования +1 (коли-
чество не учитывается)

За неисправные-0,5.
За отсутствие са-
нитарной  сумки 
(укладки) -1

5.Приборы радиационной и химической разведки
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№
п/п Критерии оценки УМБ Призовые баллы Штрафные баллы

5.1.
Радиационной разведки (ДП-5В, ДП-7В, ИМД-5, 
ИМД-1Р и т.д.) 1 (1 - Другие аналогичные при-
боры) За единицу каждого 

наименования прибо-
ра по классификации и 
назначению +1 (коли-
чество не учитывается).

За неисправные-0,5.

5.2. Химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ);

5.3. Контроля облучения (ДП-22В, ДП-24,ИД-1,ИД-11 
и другие.

5.4. Бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т, 
«Белла» и т.д.);

5.5. Газоанализаторы (НП-3М и т.д.).

5.6.

Средства связи и оповещения:
- телефонные аппараты;
- переносные радиостанции;
- телефоны сотовой связи;
- пейджинговые системы персонального вызова;
- электромегафоны;
- электрические сирены;
- громкоговорители;
- радиоприемники;
- сигнальные средства.

+1
+1
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1

6.Технические средства обучения Баллы даются только за 
исправные ТСО.

6.1.

- телевизоры;
- видеомагнитофоны;
- проекторы;
- мультимедиапроекторы;
- компьютеры;
- интерактивные экраны;
- экраны;

+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2

6.2.
- учебные видеофильмы;
- презентации по обучающим программам;
- компьютерные программы; другие.

+0,3
+0,5

+1

6.3.

Тренажеры:
- АМБУ;
- ГОША;
- другие

За каждый тип трена-
жера в рабочем состо-
янии +5

7.Учебная литература

За каждое наимено-
вание книги, брошю-
ры +0,1.

7.1.

Подписка на журналы на текущий год:
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности жизнедеятельности»; 
«Военные знания».

За каждое наименова-
ние журнала +0,5 (коли-
чество не учитывается).

7.2.

Фотопродукция:
- газеты;
- альбомы;
- стенды.

+0,5
+1
+2

8. Печатная продукция

8.1. Статьи в газетах по тематике гражданской за-
щиты, пожарной безопасности и антитеррору

За каждую статью
+ 0,2.

8.2.

Памятки, листовки (баллы начисляются за ти-
раж 100 и более):
- памятки населению по защите от химически-
опасных веществ при аварии на опасных объ-
ектах;
- памятки населению по защите от поражения 
ртутью и ее соединениями;
- памятка по правилам пользования коллектив-
ными средствами защиты;
- памятка по правилам пользования индивиду-
альными средствами защиты;
- другие.

Памятки + 2
 Листовки + 1

9
Выступления уполномоченных по делам ГОЧС по 
местному радио, ТВ, в средствах массовой ин-
формации по тематике ГЗ.

По радио +1
По ТВ +2
В СМИ +3

Примечание: При отсутствии планово-отчетной документации (п.1) заявки на смотр-конкурс УМБ ГЗ не 
принимаются.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, с када-
стровым номером 40:03:030301:814, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в те-

чение 30 дней: с 18 мая 2018 года по 18 июня 2018 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
10 мая 2018 г. село Ворсино № 15 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта «Сеть хозяйственно-
бытовой канализации от существующегоколодца №К-87, расположенного на 

территории центральной площадки ООО «Индустриальный парк «Ворсино» до точки 
подключения, расположенной на территории ООО «НЛМК-Калуга» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории для строительства объекта «Сеть хозяйственно-бытовой канализации от существующе-
го колодца №К-87, расположенного на территории центральной площадки ООО «Индустриаль-
ный парк «Ворсино» до точки подключения, расположенной на территории ООО «НЛМК-Калуга».

2. Назначить публичные слушания на 24 мая 2018 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведе-
нии публичных слушаний в газете «Боровские известия», а также информацию о порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

10 мая 2018 г. село Ворсино № 16 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для строительства объекта «Кабельная линия 
10 кВ по второй категории надежности, максимальной мощностью 1МВТ для 
электроснабжения завода по производству инновационных декоративных 

синтетических молдингов и орнаментов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского д.15, контактный телефон:89105973737, 
5140055@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 40:03:044701:354, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Текстильщик», уч. 354, 40:03:044701. Заказчиком кадастровых работ является Пашовкина 
Надежда Михайловна , РФ, г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, кор.3, кв.16 тел.8-916-799-02-
00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, 
Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости», 
18.06.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления 
недвижимости». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, 
ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Текстильщик», расположенные в кадастровом квартале 
40:03:044701. 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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pom1963@
yandex.ru , 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Атрепьево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с К№40:03:040101:57. Заказчиком кадастровых работ 
является Герцева Оксана Сергеевна, адрес: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.19, кв.2, тел. 89037595607. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Володарского, д. 56, 3 этаж «19» июня 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 мая 2018 года по 19 июня 2018 года. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Калужская область, Боровский район, д. Атрепьево (прилегает участок с северо-востока). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
земельный участок.

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории для строительства объекта «Кабельная линия 10 кВ по второй категории 
надежности, максимальной мощностью 1МВТ для электроснабжения завода по производ-
ству инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов», расположенно-
го по адресу: Калужская область, Боровский район, «Индустриальный парк «Ворсино» Вос-
точная площадка. 

2. Назначить публичные слушания на 25 мая 2018 г. в 15 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведе-
нии публичных слушаний в газете «Боровские известия», а также информацию о порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ

Электронный гражданин
Уважаемые жители Боровского района! 
На региональном телеканале «Ника ТВ» продолжается повторный показ обучающего виде-

окурса «Электронный гражданин». Трансляция проходит с 5 декабря 2017 по июнь 2018 года 
еженедельно по вторникам и четвергам в 14:50. Повтор видеосерий — по субботам и воскре-
сеньям в утренние часы с 6:00 до 8:00 (точное время трансляции необходимо уточнять еже-
недельно по ссылке: http://nikatv.ru/teleprogramma).
Также проект существует в интернет-версии на портале uslugikalugi.ru. На сайте Вы найде-

те информацию о проекте, подробное описание современных сервисов, таких как Портал Го-
суслуг, где легко и просто оформить услуги. Там же размещены все серии обучающего виде-
окурса, которые объединены в разделы, например, основы работы с компьютером, основы се-
тевой безопасности и многое другое. 
Сегодня «Электронный гражданин» развивается в  направлении информатизации, и  элек-

тронная версия обучающего курса теперь доступна в  библиотеках Калужской области. Се-
рии обучающего видеокурса, в которых в доступной форме рассказывается о преимуществах 
владения информационными технологиями, об устройстве персонального компьютера, орга-
низации хранения данных, работе с всемирной паутиной — сетью Интернет, электронной по-
чтой, офисными приложениями, теперь доступны для книголюбов. 
Все желающие овладеть теоретическими и практическими знаниями в области информати-

ки для работы и жизни могут прийти в библиотеку в удобное для него время, где специалист 
покажет цикл передач и  поможет зарегистрироваться на  Портале Госуслуг.
Библиотеки Боровского района, участвующие в проекте «Электронный гражданин 

Калужской области»:
• Боровская центральная районная библиотека, г.Боровск, пл.Ленина, д.2, тел.(48438) 

4-39-84;
• Балабановская городская библиотека им.Н.П.Глухарева, г.Балабаново, ул.1Мая, д.6, тел.

(48438) 2-26-85.
• Кривская модельная сельская библиотека, д.Кривское, ул.Центральная, д.41, (48438) 

4-39-84
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ОБЩЕСТВО

Ваш малыш растёт здоровым?

Прививка – залог здоровья
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Долгожданный и любимый ребенок! Мамы, папы, бабушки и дедушки души в нем не чают, 
как он красиво улыбается, какие щечки, как смешно говорит, он самый замечательный! 
Но иногда родители начинают замечать, что их малыш не совсем похож на других детей, 
а значит, наступает время задуматься о его развитии 

Чем раньше выявляются такие пробле-
мы, тем больше шансов  компенсировать 
их и дать малышу шанс расти нормально. 
Сейчас появилась возможность оценить 
уровень развития ребенка в возрасте от 
двух месяцев до трёх с половиной лет с 
использованием скрининговой диагности-
ки шкал KID и RCDI-2000. Результаты ди-
агностики позволят получить достаточно 
точные оценки уровня развития малыша, 
выявить проблемные области.
Шкалы KID и RCDI-2000 представляют 
собой вопросники, описывающие разно-
образные типичные формы поведения де-
тей первых лет жизни. Их заполняют ро-

дители ребенка или другие постоянно об-
щающиеся с ним люди. Для заполнения 
бланков специальных знаний не требует-
ся - достаточно прочесть и правильно по-
нять инструкцию и вопросы. 
Шкала KID предназначена для оценки 
уровня развития детей в возрасте от двух до 
16 месяцев или старших детей, чей возраст 
развития не превышает 16 месяцев. Шка-
ла состоит из 252 пунктов, разделенных на 
пять областей: «когнитивная», «движения», 
«язык», «самообслуживание», «социальная». 
Шкала RCDI-2000 предназначена для 
оценки уровня развития детей от 1 года 
2 мес. до 3 лет 6 мес. Вопросник включа-

ет 216 пунктов, распределенных по шести 
областям: социальная, самообслуживание, 
крупные движения, тонкие движения, раз-
витие речи, понимание языка.
На этапе скрининга основным резуль-
татом является решение о наличии или 
отсутствии отставания в развитии и ре-
шается вопрос о необходимости предо-
ставления ребенку психолого–педагоги-
ческой помощи.
Если вас заинтересовала данная диа-
гностика, необходимо скачать и заполнить 
анкету в электронном виде с вопросами 
согласно возрасту ребенка и отправить 
скан этих документов по адресу электрон-
ной почты garmoniy-centr@yandex.ru или 
обратиться в Центр «Гармония» или его 
филиалы , телефон для справок: 6-62-69.

Текст: Алла МОРОЗОВА, педагог-психолог Центра «Гармония» 

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?
Каждый из нас знает, что в истории человечества бывали эпи-
демии, которые уносили жизни сотен тысяч и даже миллионов 
людей. Целые города вымирали от различных заболеваний, кото-
рые были страшнее войн – от болезней некуда было спрятаться, 
невозможно убежать. Но сегодня, когда мы живем в современ-
ном мире, таком комфортном и таком, на первый взгляд, безо-
пасном (ведь нет таких опустошительных вспышек эпидемий), 
не все осознают важность, а порой и жизненную необходимость 
прививок. Итак, для чего же нужны прививки, и от каких болез-
ней они защищают?
Важно, чтобы мы поняли: прививки врачи делают не просто 
так, не потому что им так хочется, либо чтобы выполнить план 
прививок, а чтобы каждого конкретного маленького ребенка за-
щитить от возможности заболеть этой инфекцией, предотвра-
тить его инвалидизацию. 
Инфекция – это очень серьезная вещь. Она как пожар. Она 
возникает внезапно, и остановить её очень сложно. Чем опас-
ны те инфекции, от которых мы прививаем. 
Дифтерия. Высокая смертность. Лечить её можно только ло-
шадиной сывороткой, крайне опасной для детей с аллергией. 
Столбняк. Поранившись, мы рискуем заболеть столбняком. 
А лечить его тоже можно только противостолбнячной сыворот-
кой. И это небезопасное лечение, с одной стороны, а с другой, 
оно помогает не всегда. Считается, что летальность от столбня-
ка достигает 90-100%. 
Корь. Это те инфекции, при которых у детей с частотой 1 на 

1000 или 2000 заболевших бывает энцефалит. При корьевом эн-
цефалите в дальнейшем возникают нарушения интеллектуаль-
ного развития ребенка. 
Свинка (эпидемический паротит). Это возможность получить 
такое осложнение как бесплодие, особенно у мальчиков. По-
этому хочется сказать всем родителям: подумайте, почитайте. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРИВИВКИ?
Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противо-
стоять тяжелым и заразным инфекциям. Когда малыш появля-
ется на свет, у него есть так называемый врожденный иммуни-
тет. Кроме того, он защищен от некоторых инфекций материн-
скими антителами, которые передаются ребенку через плацен-
ту (кроме того, антитела передаются младенцу с первой парти-
ей молока – молозивом). Но такой иммунитет есть далеко не от 
всех болезней. А со временем и он ослабевает. 
Конечно, человек рождается с иммунитетом – он защищает 
наш организм от условно-патогенных микробов, постоянно на-
ходящихся на коже и слизистых оболочках, однако невосприим-
чивости к тяжелым и заразным инфекциям нет ни у одного но-
ворожденного. 
Такая невосприимчивость к определенной инфекции может 
возникнуть только в двух случаях: если ребенок заразится ин-
фекцией самостоятельно, и тогда возникнет инфекционное за-
болевание, или же в том случае, если в организм ребенка извне 
будет привнесен ослабленный возбудитель инфекции. 
В этом случае заболевание не возникнет, а антитела выработа-
ются и смогут защитить организм ребенка от возбудителя болез-
ни – и он не заболеет. На этом принципе и основана вакцинация. 
Зачем болеть, лежать в больнице, лечиться антибиотиками, если 
можно использовать естественную реакцию своего организма?
Во многих случаях лечение от инфекции неэффективно, а от 
целого ряда инфекций – лечения нет в принципе. Очень часто 

вакцинация остается единственным надежным средством про-
филактики, так как инфекции становятся все более устойчивы 
к антибиотикам, и их практически невозможно вылечить. Неко-
торые же заболевания даже не имеют специфического лечения 
(вирусные инфекции) – их можно только предотвращать (напри-
мер, не существует лечения от полиомиелита, только прививки).
Вероятность побочных реакций и осложнений при проведении 
профилактических прививок в сотни и тысячи раз меньше, чем 
при болезни. Мнение о том, что сделанная прививка на 100% 
защитит ребенка от инфекционных заболеваний, ошибочно. Но 
то, что она значительно снижает риск возникновения этих за-
болеваний – неоспоримый факт. Обывательское мнение о том, 
что риск осложнений при прививках выше риска летальных ис-
ходов или инвалидности в результате болезни, полностью про-
тиворечит фактам.
Риск заболеть туберкулезом для непривитых – 1:500. Вероят-
ность осложнений в виде генерализованной инфекции при вак-
цинации БЦЖ – менее одного на 300 тыс. Шанс развития пара-
лича при полиомиелите – 1:100. Вероятность паралича при пер-
вой вакцинации живой вакциной – 1:160 тысяч. Риск летальных 
исходов при заболевании коклюшем – 1:800, дифтерией – 1:20, 
столбняком – 2:10, при прививке такого риска нет.
Многие инфекционные болезни могут привести к летальному 
исходу или инвалидности.  Банальная свинка может стать при-
чиной глухоты, а краснуха у беременных почти всегда приводит 
к мертворождению или тяжелым врожденным порокам разви-
тия у детей, известным как СВК.
Вакцинация защищает от массовых эпидемий. Для того что-
бы обезопасить нацию от какой-либо опасной инфекции, мини-
мум 80% населения должны быть привиты конкретно от нее. В 
России есть опыт отказа от массовой вакцинации – это эпиде-
мия дифтерии, наблюдаемая в середине 90-х годов. В тот пе-
риод времени вакцины не закупались государством – все это 
закончилось небывалой эпидемией с заболеваемостью 25 на 
100 000 в 1994-95 гг., в ходе которой в СНГ заболело 120 000 
человек и умерло более 6 000. Отказ от прививок ставит под 
угрозу все человечество.
Во всем мире делают прививки. Во многих развитых странах 
календарь прививок более насыщен, чем российский, а отсут-
ствие прививок у ребенка считается плохой заботой родителей 
о его здоровье. Выбор за вами, ребенок не может сам позабо-
титься о защите своего здоровья, и ответ на вопрос «прививать 
или не прививать?» зависит от желания родителей думать, ана-
лизировать, взвешивать риски и готовности принимать на себя 
ответственность за свои решения.

Текст: ЦРБ Боровского района 

Викторина, 
в которой 
проигрывают 
все
Как показывает статистика, на сегод-
няшний день одним из самым распростра-
ненных видов преступлений является мо-
шенничество. Только за I квартал 2018 
года в Калужской области было зареги-
стрировано 557 таких преступлений, при 
этом более 70% из них совершено дистан-
ционно с использованием мобильной свя-
зи или сети Интернет.
В последнее время все большую попу-
лярность у мошенников набирает новая 
тема, скрывающая стандартные прие-
мы социальной инженерии, – интернет-
опросы. «Маршрут» мошенников лежит 
в основном через социальные сети, где 
пользователю приходит сообщение с 
предложением пройти опрос (разумеет-
ся, с последующим денежным вознаграж-
дением), а также указывается ссылка для 
перехода на сайт. Сами вопросы «викто-
рины» довольно банальные: «Каким теле-
фоном вы пользуетесь?», «В какой банк 
обратились бы за кредитом?», «Автомо-
биль какой марки считаете самым надеж-
ным?». Для достоверности на сайте еже-
минутно появляются положительные от-
зывы «счастливчиков», которые уже «за-
работали кучу денег, не выходя из дома». 
По окончании опроса получить желан-
ные «легкие» деньги потенциальной жерт-
ве просто так не удается, ведь необходи-
мо оплатить налог, большую часть кото-
рого «организаторы», они же мошенни-
ки, так кстати берут на себя. Пользовате-
лю остается лишь перевести на заранее 
указанные реквизиты символичную сум-
му в 200-300 рублей. Однако после под-
тверждения транзакции жертва не толь-
ко не получает свои деньги, но и «делит-
ся» всеми персональными и платежными 
данными со злоумышленниками. 
В Отделении Калуга Главного управле-
ния Банка России по ЦФО рекомендуют 
относиться со здоровым скептицизмом ко 
всякого рода опросам и щедрым предло-
жениям в Интернете. «Не надейтесь, что 
вам удастся обыграть мошенников! Зара-
ботать за счет участия в мошеннической 
схеме могут только мошенники, - преду-
преждает и.о. управляющего Отделением  
Владимир Репета. – Чтобы максимально 
себя обезопасить, соблюдайте простей-
шие правила. Во-первых, не открывайте 
письма от неизвестных отправителей и 
не переходите по сомнительным ссылкам 
в них. Не ищите «легких денег», все подоб-
ные предложения по большей части наце-
лены в лучшем случае на хищение денеж-
ных средств, в худшем – на распростра-
нение различных вирусов, «крадущих» пер-
сональные и платежные данные с вашего 
устройства. И, конечно, пользуйтесь спе-
циализированными защитными програм-
мами, в том числе для защиты мобиль-
ных устройств».

Отделение по Калужской  области
Главного управления Банка России 

по Центральному 
едеральному округу 

ПОПРАВКА
В газете № 67-68 от 16 мая 2018 года 

была допущена техническая ошибка. Сле-
дует читать:
Фонд имущества Калужской области 

сообщает о проведении 20 июня 2018 г. 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 20 июня 2018 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Поря-
док проведения аукциона определен в аук-
ционной документации, заменить словами 
«Дата, время и место проведения аукци-
она: 20 июня 2018 г. в 10:30 по Москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной 
документации».
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Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского проводит VI Междуна-
родный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», удостоенный за 2017 год 
премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства как победитель в номина-
ции «Культурно-просветительские проекты».
Организаторы фестиваля: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайков-

ского при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры Министерства обо-
роны РФ, Российского музыкального союза, Фонда развития творческих инициатив и критико-
публицистического журнала «Музыкальная жизнь».
Художественный руководитель фестиваля – лауреат премии Правительства Москвы, профес-

сор Александр Соловьёв.
Идея создания фестиваля возникла из потребности осмыслить тему Великой Отечественной 

войны через существующие в самых различных жанрах произведения искусства. 
Девиз «Дню Победы посвящается…»-2018: «В мире нет таких вершин, что взять нельзя», – стро-

ка из поэтического наследия Владимира Высоцкого, в чьём творчестве отдельное и важное ме-
сто занимает тема войны. 
На открытии 7 мая в Большом зале консерватории пронзительное звучание Седьмой симфо-

нии Д.Шостаковича в исполнении Госкапеллы России под управлением народного артиста РФ, 
профессора Валерия Полянского задаст высокий художественный камертон всему фестивалю 
«Дню Победы посвящается…».
Мероприятие задумано как ежегодная акция, не приуроченная специально к круглым датам. 

Поскольку есть события в истории России, которым мы должны отдавать дань памяти вне за-
висимости от юбилейности – по велению сердца и совести. К таким, безусловно, относится го-
довщина Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Региональная программа фестиваля с 2015 года активно развивается, вбирая в свою орбиту 

новые направления: Алексин, Боровск, Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Саратов, Санкт-
Петербург, Тула, Улан-Удэ… Среди них особое место занимает традиционная «Вахта памяти», 
организуемая Московской консерваторией в Смоленске.

18 мая впервые фестиваль пройдет в Боровске. На  площадке перед районным Домом культу-
ры выступят лучшие хоровые и хореографические коллективы Боровского района, духовой ор-
кестр районного Дома культуры, вокальные ансамбли.

Впервые в Боровске

Дети Отчизны
19 мая на окраине Обнинска на территории старинной русской усадьбы «Белкино», 
которая в настоящее время стараниями неравнодушных людей превращена в вели-
колепный уголок для отдохновения души, пройдёт первый открытый детский фести-
валь национальных культур «Дети Отчизны». 
Он является естественным продолжением череды мероприятий в рамках осущест-
вления международного проекта «Дикое поле».  
Такое будоражащее чувства название было дано проекту неслучайно. Вот уже вто-
рой год казаки посольского хутора «Рощанский» Международного союза обществен-
ных организаций «Объединенное казачество Донбасса» и КРО СКВРиЗ (Калужское 
региональное отделение союза казаков воинов России и зарубежья) проводят актив-
ную работу по вовлечению молодежи, подростков и детей в мир любви к Родине, ста-
раются привить им чувство патриотизма, взрастить в душах подопечных такие чув-
ства как честь, достоинство, ответственность за своё слово и дело. 
Проект «Дикое поле» кочует соответственно своему названию. В 2017 году меро-
приятия были проведены на территории Боровского района, Московской области, Мо-
сквы, Донецкой Народной Республики. И вот теперь площадкой очередного фестива-
ля станет парк-усадьба «Белкино».
Фестиваль «Дети Отчизны» начнет свое шествие по исторической территории парка 

19 мая в 11-00. Название говорит само за себя. На площадках фестиваля будут пред-
ставлены национальные традиции, элементы искусства народов, населяющих нашу От-
чизну. Концертная программа будет состоять преимущественно из детских номеров, 
которые представят на суд зрителей красоту и неповторимость народного творчества. 
Гости и зрители фестиваля окунутся в атмосферу сказки со счастливым концом, где 
побеждают свет, добро, дружба и единение всех участников этой волшебной истории.
Во время проведения фестиваля на территории парка-усадьбы «Белкино» планиру-
ется выставка работ дизайн-студии исторического костюма «Сувенир», детской игро-
вой площадки, катание на лошадях, участие гостей в работе художественного салона, 
в который превратится одна из аллей парка. Гостям фестиваля представят питомник 
собак «Miracle-empire». Также на аллеях парка пройдут мастер-классы от мастеров 
художественных промыслов.  И, конечно же, «мороженое-пирожное-шарики…» и т.д. 
Мы надеемся , а скорее уверены, что и гости, и участники нашего «Дикого поля» по-
лучат самые позитивные эмоции. И пришедшие на фестиваль в парк «Белкино» дети 
Отчизны впитают в себя теплую и светлую энергетику праздника.

ОФИЦИАЛЬНО

Субъектам предпринимательской деятельности, работающим с товарами животного 
происхождения.

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

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

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