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Жители Балабанова и Боровска, мягко говоря, удивились, 
увидев счета за отопление за декабрь минувшего года

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей



Глава администрации района Нико-
лай Калиничев посетил с рабочим ви-
зитом три предприятия: жестяную ком-
панию «Виконс-К», производство лыж и 
спортинвентаря «Центр спортивных тех-
нологий» и завод испанского холдин-
га Simon - одного из крупнейших миро-
вых производителей электроустановоч-
ных изделий. И, если первое производ-
ство может считаться примером малого 
бизнеса, переходящего в сегмент сред-
него, то вторая и третья компании уже 
прочно завоевали место среди крупных 
производителей.

Жесть бывает разная
«Виконс-К» располагается в Ру-
синове. На сегодняшний день 
на предприятии работа-
ет порядка 120 человек, 
и вот уже почти 20 лет 
эта компания занима-
ется выпуском жестя-
ной тары с полным ци-
клом: от лaкирования 
и литoграфирования 
до готовых изделий. 
Здесь же, кстати, про-
изводят и всем из-
вестные крышки, кото-
рые практически в каж-
дой  семье  используют-
ся для приготовления «за-
каток». 
В планах руководства - выход на новые 
горизонты. Так, например, в ходе экскур-
сии по предприятию гендиректор Дмитрий 
Плотников рассказал, что в этом году пла-
нируется запустить собственную линию по 
выпуску уже не просто тары, а тары с на-
полнением. Тоже, кстати, весьма востре-
бованным. Это будут баночки с томатной 
пастой.
Еще один важный нюанс: «Виконс-К» - 
социально ориентированная компания. 
Хоть они и не любят об этом говорить, но 
активно участвует в общественной жизни 
района. В частности, на постоянной осно-
ве оказывает помощь местным инвали-
дам по зрению. Поддержку в том или ином 
виде регулярно получают более двухсот 
ермолинцев.

«Это достойный пример активной граж-
данской позиции и социально ответствен-
ной компании», - отметил Николай Калини-

чев и пожелал предприятию дальнейшего 
развития и реализации новых проектов, в 
том числе социальных.

Спортивное царство
Вторая компания - это целый произ-
водственный комплекс, царство совре-
менных лыж, палок, хоккейных клюшек 
и спортивных аксессуаров. Здесь тру-
дится почти 400 человек, для них есть 
не только душевые и раздевалки, но и 
собственная столовая. Весь технологи-
ческий процесс создания лыж весьма и 
весьма интересный. Глядя на готовое из-
делие, никогда не скажешь, что оно про-
ходит столь огромное количество эта-
пов. Очевидно, именно поэтому лыжи 
под маркой STC завоевали самую боль-
шую признательность потребителей не 

только в России, но и в мире. Вду-
майтесь только: более 95% всех 
беговых лыж, выпускаемых 
в России, делается имен-
но здесь, в Балабанове. 

И более 70% - мировых. Они представ-
лены практически во всех крупных (да 
что уж греха таить, и мелких) спортив-
ных магазинах в стране.

На вопрос Николая Александровича о 
том, как планируется развивать произ-
водство, руководитель компании Игорь 
Гавриленко сказал, что готовых к старту 
проектов у него очень много. 
Но есть одна проблема - это квали-
фицированные кадры. К сожалению, 
исчезновение и перепрофилирование 
среднеспециальных учебных заведений 
больно ударило вот по таким компани-
ям. По сути, они испытывают кадровый 
голод именно в специалистах рабочих 
специальностей - токарях, фрезеровщи-
ках и т.д. Не хватает и мастеров сред-
него звена.

“Мы готовы запустить производство 
горных лыж и сноубордов, у нас есть раз-
работанный проект по выпуску спиннин-
гов, удилищ с объемом до 10 млн. штук в 
год, - говорит Игорь Гавриленко, - а также 
теннисных ракеток и продукции для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(костыли, палки и т.п.). Но нет нужных ка-
дров. И это при вполне себе конкурентной 
заработной плате».
Необычен и тот факт, что руководство 
завода организовало здесь практиче-
ски безотходное производство: те дре-
весные отходы, которые остаются не-
востребованными, используются либо 
для изготовления древесно-полимерного 
композита, либо для выработки тепло-
вой энергии.
И, конечно же, не забывают здесь и о 
социальном аспекте, в частности, ока-
зывают поддержку нескольким школам 
района. 

«Давайте попробуем вам помочь, - пред-
ложил руководитель районного муници-
палитета, - рассмотрим возможность 
перепрофилирования ермолинского кол-
леджа и под ваши нужды тоже. Если речь 
идет о стандартных токарях и фрезе-
ровщиках, и они в дефиците, значит, эти 
специалисты востребованы не только 
у вас. Кроме того, в областном центре 
есть учреждение, которое занимается 
подготовкой кадров для ряда предприя-
тий индустриальных парков. Возможно, 
у них тоже разработаны программы, ко-
торые позволят «утолить» ваш кадро-
вый голод».

Вкл. и выкл.
Испанская компания Simon начала свою 
деятельность более 100 лет назад - в да-
леком 1916 году с выпуска необходимых в 
то время бытовых электротехнических из-
делий. На сегодняшний день у предприя-
тия есть представительства в 93 странах 
мира. Заводы Simon находятся в Испании, 
Китае, Марокко, Мексике, Польше и дру-
гих странах. Российский завод расположен 
в нашем Балабанове. Он занимается вы-
пуском электротехнических изделий: раз-
нообразных розеток, выключателей, регу-
ляторов теплых полов и т.д. Несмотря на 
то, что на предприятии работает всего 50 
сотрудников, объем производства ежеме-
сячно достигает 150 000 механизмов. «Мы 
производим две серии продукции - Серию 15, 
которая была специально разработана ис-
панскими инженерами для российского рын-
ка, и Серию 24 - специально адаптирован-
ную из Марокко, - рассказывает управля-
ющий производством Александр Гребен-
ник. - Старт продаж второй серии запла-
нирован на 1 февраля». 
В ходе визита на предприятие Николай 
Александрович ознакомился с полным ци-
клом производства, посетив все: начиная 
от цеха литья и заканчивая складом гото-
вой продукции. Стоит отдельно отметить, 
что балабановский Simon зарекомендовал 
себя как компания с высокой социальной 
ответственностью. Помимо предоставления 
рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями, в ситуациях, когда не хва-
тает производственных, завод размещает 
заказ на ермолинском предприятии РУСи-
НовоПак Всероссийского общества слепых.

«В рамках работы по созданию коопера-
ционных связей между предприятиями, ра-
ботающими на боровской земле, мы плани-
руем проведение масштабного мероприя-
тия - ярмарки, на которой производите-
ли смогут познакомиться друг с другом и 
найти точки соприкосновения, - поделил-
ся планами глава администрации райо-
на. - Мы надеемся, что вы тоже примете 
участие, презентуете свою продукцию, по-
делитесь с предпринимательским сообще-
ством своим опытом работы, в том числе 
и в разрезе социальной сферы».
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ЭКОНОМИКА

Текст: Наш корр.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
В нашем районе производится очень разная продукция. 
Настолько разная, что порой, открывая банку с консервами, 
вставая на лыжи или нажимая клавиши выключателя, 
мы даже не догадываемся, что всё это сделано 
буквально у нас под боком

50 сотрудников компании Simon производят 
150 000 механизмов в месяц

Знакомые всем крышки и жестяные 
банки для консервов производят 
в Русинове

Так выглядят заготовки лыж 
на старте их изготовления

А это - уже почти готовые изделия 
на финише
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Успеть до лета

Новые модульные ФАПы, аналогичные 
тому что установили в прошлом году в Асе-
ньевском, должны появиться в деревнях 
Ильино и Коростелево. 
Строительство медицинских пунктов ку-
рирует область. И сейчас, по словам глав-
ного врача центральной районной боль-
ницы Владимира Логутёнка, идут аукци-
онные процедуры по выбору подрядчиков. 
По мнению главы районной администра-
ции Николая Калиничева, объекты необхо-
димо построить к маю, и как можно ско-
рее дать старт их работе. Ни для кого не 
секрет, что в летний период количество 
жителей сельских поселений значитель-
но вырастает за счёт приезжих дачников. 
Оказание медицинских услуг на месте со-
кратило бы нагрузку на ЦРБ.

Подарок 
для лучших

Ермолинский депутат и тренер Борис Ку-
дряшов организовал для учеников секции 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки поездку в Москву. Самые лучшие вос-
питанники посетили Академию тактиче-
ской стрельбы.

«Ребята смогли подержать в руках раз-
ные виды современного оружия и попробо-
вать его на практике. А специалист Ака-
демии рассказал о характеристиках и осо-
бенностях применения. Все дети - в вос-
торге», - рассказал Кудряшов.

Соревнуются 
папы

В Балабанове вновь состоится город-
ской открытый семейный праздник «Отец-
молодец!», приуроченный ко Дню защит-
ника Отечества. Мероприятие, организо-
ванное администрацией, Центром физ-
культуры и спорта, Домом культуры, би-
блиотекой и Центром «Ориентир», запла-
нировано на 16 февраля. Начало в 11.00.
К участию в конкурсной программе, со-
стоящей из спортивных и военизирован-
ных эстафет, мастер-классов, ребусов, ша-
рад и викторин, приглашаются команды 
отцов и детей (папа и два ребёнка 8-14 
лет) от городских и сельских поселений 
Боровского района. 
Подать заявку можно на электронный 
адрес orientir-na-lermontova@mail.ru. 
Контактный телефон для справок 
(8-48-438) 6-42-15.

И снова в лидерах
В Ермолине состоялся этап Всероссий-
ских соревнований по хоккею «Золотая шай-
ба». В мероприятии приняли участие ребята 
2004-2006 годов рождения. На спортивный 
праздник приехали команды из Мосальска, 
Тарусы и Ферзикова.

«Все юные хоккеисты здорово себя проя-
вили: боролись на каждом участке площад-
ки, играли в пас. Где-то не получалось. Но ни-
кто не сдавался», - рассказал директор ста-
диона «Труд» Никита Жеребцов.
Первое место завоевал хоккейный клуб 

«Таруса», на втором - наш ХК «Ермолино», 
на третьем - ХК «Ферзиково».

На новом уровне
Ворсинские вокалисты выступили в зале церковных соборов храма Христа Спасите-
ля в Москве, приняв участие в 27-х Международных Рождественских образователь-
ных чтениях. Ребята из «Улыбки» во главе с Мариной Григорьян поднялись на сцену с 
симфоническим оркестром имени Бородина центрального Дома ученых под руковод-
ством давнего друга коллектива – известного дирижера Павла Ландо. 
Дети исполнили три песни, музыку к которым и частично слова написал сам Павел 
Борисович, и которые уже стали визитной карточкой села. Это гимн «Ворсино», «Ме-
довая песенка» и композиция о Боровске «На три века – два ста тыщ».
Учитывая, что участники чтений – представители столичных образовательных ор-
ганизаций, встретили гостей из соседнего региона настороженно. Но после первой 
же песни «Улыбка» сорвала овации зала, которые не обошлись без криков «Браво!».

«Я не смотрела на зал, так как стояла лицом к моим детям во время выступления, 
только могла видеть, как все 
участники за сценой собрались и 
слушали нас. Было приятно. Ощу-
щение, как на соревновании: много 
новых коллективов и ребят. Поз-
же мне позвонил Павел Борисович и 
выразил детям благодарность за 
прекрасное исполнение его песен. 
Сказал, что спели лучше, чем хор 
лицея. Я не слышала их, поэтому 
не могу сравнивать, но дети ста-
рались, и это было видно», - рас-
сказала руководитель коллекти-
ва Марина Григорьян.

Стены на грани
Заместитель главы ермолинской админи-
страции Александр Исаев рассказал, что в 
минувшую субботу беседовал с жителями 
дома №222 на улице Русиново, где часть 
стены из шлакоблока начала разрушаться.

«В план по программе Фонда капитального 
ремонта он не попал, поэтому работы ста-
нет возможным выполнить лишь за счёт 
собственников», - пояснил он.
Директор УК «Ермак» Александр Кузовов 
считает, что стены разрушаются у ещё не-
скольких строений на той же улице, например, №234 и 236. И здесь, по его мнению, 
не обойтись без финансовой поддержки администрации.

По закону 
В Боровске начался подготовительный этап программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья. 
По закону власти, перед тем как предоставить горожанам другую жилплощадь, 

обязаны отправить уведомление с прось-
бой произвести реконструкцию дома, в ко-
тором они живут на данный момент. Пись-
ма с таким «предложением» скоро начнут 
появляться в почтовых ящиках боровчан. 
Мэр Михаил Климов просит горожан не 
пугаться и обращаться за разъяснениями в 
администрацию. «Это не наша прихоть, мы 
должны действовать в рамках закона», - по-
яснил Михаил Павлович.

Безопасная школа
В ермолинской школе в тестовом режиме заработал турни-
кет. Новое оборудование установили накануне новогодних 
праздников. Как рассказала директор учреждения На-
талья Косарева, в пятницу детям раздали карточки. А 
для того чтобы ребята привыкли к нововведению, в те-
чение нескольких дней оборудование включали только 
для ограничения выхода из здания.

«Школьники сейчас только учатся пользоваться тур-
никетом, - пояснила Косарева. – Недеемся, что дети 
быстро привыкнут к новой системе». Она добавила, что 
с 1 января в учреждении дежурит охранник ЧОПа. Турни-
кеты смогут пропускать одновременно двух посетителей. 

И снова здравствуйте
Ремонт в боровском «Музее истории города» на улице Советской подошёл к заверше-
нию. Обновлённый зал откроет свои двери для посетителей уже на следующей неделе. 
Местные власти планируют начать работу учреждения с выставки. Какой именно, 
пока неизвестно.

Для пассажиров

Автопарк официального пассажир-
ского перевозчика района - компании 
«Боровск-Авто» в ближайшие дни попол-
нится еще несколькими автобусами мар-
ки «ПАЗ» среднего класса вместимостью 
60 человек. 
Один  из  них  выйдет  на  маршрут 

«Боровск-Балабаново», второй - на 
«Ермолино-Балабаново» и два - на 
«Балабаново-Обнинск» через Кабицыно. 
Об этом «Боровским известиям» расска-
зал руководитель предприятия Юрий Со-
ловьёв. 
В перспективе из Балабанова в на-
укоград будут ходить 12 единиц тех-
ники, четыре из которых - низкополь-
ные автобусы «МАЗ», предназначенные 
для перевозки маломобильных групп 
граждан, остальные - вместительные 
«ПАЗы».
К слову, количество таких машин в рай-
оне тоже постепенно будет увеличивать-
ся. Таким образом, мы активно включа-
емся в федеральную программу «Доступ-
ная среда».
В этом году все автобусы малого класса 

(«ПАЗики» с одной дверью) будут замене-
ны на средний и большой класс.
А для маршрута «Боровск-Балабаново» 
автотранспортное предприятие приобре-
тет трёхдверный автобус вместимостью 
105 пассажирских мест.
Рассказал Юрий Иванович и о планах 
организовать маршрут «Балабаново-
Ворсино» через военные городки. Идея 
возникла в связи с приближающейся ре-
конструкцией Киевской трассы, кото-
рая во время ремонтных работ может 
превратиться в сплошную пробку. Пока 
этот вопрос лишь прорабатывается. По-
тому как на этом маршруте кроме Вор-
сина расположены улица Московская, 
Дом отдыха, Миграционный центр, де-
ревня Добрино, и лишить их транспорт-
ного сообщения нельзя. «Угодить одним 
в ущерб другим мы не можем. Поэтому 
схема движения должна быть детально 
продумана, проанализированы все нюан-
сы», - подчеркнул Соловьёв.

Не стоит 
доверять
В Боровске активизировалась компа-
ния  «Газ Эксплуатация». Её представи-
тели не только раскладывают по почто-
вым ящикам горожан листовки с расска-
зом о повышении тарифов на газ, но и 
заходят в квартиры доверчивых пенсио-
неров. Они предлагают установить счёт-
чики на оборудование. Мало того, что 
сами приборы учёта неновые, так и по-
сле работы «специалистов» в нескольких 
помещениях случилась утечка газа. Об 
этом рассказал руководитель местной 
управляющей компании «Строй-Белан» 
Анатолий Беляков. 
Чтобы себя обезопасить от возмож-
ных последствий и не пустить в дом по-
стороннего человека, достаточно про-
сто позвонить диспетчеру УК по номе-
ру 4-49-03 и уточнить работают ли по 
данному адресу законные представите-
ли компании. Если незнакомцы пришли в 
частный дом, то тогда позвоните по но-
меру 6-57-17 – служба газового хозяй-
ства в Боровске, и задайте тот же во-
прос. Доверять предъявленным «короч-
кам» не стоит, достоверную информацию 
вам представит организация, в которую 
вы обратились.
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ТЕМА НОМЕРА

Непростая арифметика

Начало любого года в послед-
нее время традиционно ознаме-
новывается ростом тех или иных 
цен. В этом году помимо тради-
ционного увеличения стоимости 
бензина и коммуналки, измени-
лась еще и ставка НДС. Есте-
ственно, не в меньшую сторону. 
И, если об этом было известно 
более-менее загодя, то выстав-
ленные в Боровске и Балабанове 
счёта за декабрьское отопление 
стали откровенным сюрпризом. К 
великому сожалению, из поясне-
ния, напечатанного на обратной 
стороне квитанций, практически 
никто ничего не понял. Телефо-
ны администраций поселений, 
редакций газет раскалились до-
красна. Люди хотели понять, по-
чему в платежках стоят суммы 
на 30 и более процентов больше 
привычных. Широкое обсуждение 
резко возросших сумм развер-
нулось и в социальных сетях, где 
люди не стеснялись ни в оценке 
ситуации, ни в выражениях.
Чтобы разъяснить ситуацию, 
балабановский муниципалитет 
организовал встречу, на кото-
рую пригласил специалистов ком-
пании – теплового концессионе-
ра, руководителей управляющих 
компаний, сотрудников город-
ской администрации и, конечно 
же, жителей города. Изначально 
мероприятие планировали про-
вести в стенах «белого дома», 
но желающих послушать комму-
нальщиков оказалось настолько 
много, что встречу экстренно пе-
ренесли в ДК.

«Терпеть больше 
нельзя»…
Под такие реплики горожане 
занимали места в актовом зале. 
Руководитель местной админи-
страции Сергей Галкин попросил 
соблюдать тишину, потому как в 
противном случае прояснить си-
туацию вряд ли удастся. «Сей-
час Михаил Владимирович – ру-
ководитель энергоснабжающей 
компании, проинформирует вас, 
по каким причинам произошёл 
рост», - и передал слово дирек-
тору «КЭСК» Сергей Галкин.

«Во-первых, в декабре средняя 
температура воздуха состави-
ла -6 градусов (для сравнения та 
же средняя температура ноя-
бря 0+). Это значит, что энер-
горесурса расходовалось гораз-
до больше, ведь автоматика ко-
тельных выставляет темпера-
туру в зависимости от погод-
ных условий. Это дало рост к 
начислениям в среднем на 35%. 
Во-вторых, обычно расчет идет 
исходя из показаний, снятых 25 
числа каждого месяца. То есть в 
декабрьский счет вошли 30 дней: 
с 25 ноября по 25 декабря, плюс 
6 оставшихся дней до конца те-
кущего года. В среднем это еще 
+22%. И сделано это было лишь 
для того, чтобы не выставлять 
в январе суммы с учетом воз-
росшей ставки НДС. Мы могли 
бы этого не делать, но тогда в 
первом месяце нового года люди 
заплатили бы уже по повышен-

ной ставке. Итого: общая сто-
имость квитанции выросла при-
мерно на 55%. А за январь вы по-
лучите платежку не за 31 день, 
а только за 25», - пояснил ситу-
ацию Михаил Потапенко. 
К сожалению, такое объясне-
ние устроило далеко не всех, и 
зал буквально взорвался эмоци-
ями. Такими, что успокаивать жи-
телей пришлось градоначальни-
ку. Последний пояснил, что вла-
сти тоже очень обеспокоены сло-
жившейся ситуацией: «Всё это 
время мы пытались разобрать-
ся. И вот сегодня, для того что-
бы проинформировать вас о сво-
их действиях, мы и собрали эту 
встречу». Правда, успокаиваю-
щие увещевания не сильно поде-
йствовали, и дальнейшее обсуж-

дение вопросов продолжилось в 
«накалённой» обстановке.

Вопрос - ответ
Далее свое мнение и вопросы 
высказывали собравшиеся горо-
жане. «В квартирах «Белорусско-
го квартала» (там своя котель-
ная) в разы меньше платят за 
отопление, потому что могут 
это контролировать. У нас что 
происходит? Раньше ссылались 
на теплопотери, потом поменя-
ли трубы, поставили новые ко-
тельные. Почему мы стали пла-
тить ещё больше?» - обратился 
к «КЭСК» местный житель Алек-
сей Соловей. 
На это Михаил Владимирович 
ответил, что, к сожалению, деньги 
на строительство труб и котельных 
тоже берутся не из воздуха. Кроме 
того, на формирование сумм за по-
требленные энергоресурсы огром-
ное влияние оказывает состояние 
теплосетей внутри домов. А это 
уже ответственность управляющих 
компаний. Свое видение сложив-
шейся картины рассказал и глава 
администрации города. «В 2016 
году организация «Плитспичпром» 
(ныне КМДК «Союз-Центр») отка-
залась топить жилые дома. Необ-
ходимо было строить новые ко-
тельные, для этого понадобилось 
порядка 500 миллионов рублей. Та-
ких средств ни у города, ни у района 
не было, поэтому решили привлечь 
инвесторов, - пояснил Сергей Пав-
лович. – Да, произошёл рост тари-
фов, но он не самый большой в обла-
сти. Кроме того, технической воз-
можности установить котельную 
для каждого дома попросту нет».
Тем не менее, к микрофонам 

выстроилась большая очередь, у 
каждого накопилось множество 
вопросов. Например, второй год 
подряд люди жалуются на так на-
зываемый перетоп. 

«Я говорю от дома №14 на ули-
це 50 лет Октября. У нас там 
большие проблемы. В октябре 
не было отопления, мы ходили в 
администрацию, жаловались. На 
последнее письмо нам ответи-
ли – обращайтесь в прокуратуру! 
В октябре мы заплатили по двой-
ному тарифу, в ноябре нам сдела-
ли перерасчёт, но в декабре лич-
но я получила квитанцию на 5000 
за отопление. Это притом, что у 
меня квартира – 46 квадратных 
метров. Кроме того, три подъ-
езда топят хорошо, а четвёр-
тый – замерзает. Когда решит-
ся эта проблема?» - посетовала 
одна из горожан. 
Заместитель руководителя му-
ниципалитета Михаил Иванов 
объяснил, что с этой проблемой 
жители должны бороться вместе 
со своими управляющими компа-
ниями. И если дома очень жарко 
или наоборот - холодно, то соб-
ственнику нужно сначала отпра-
виться в УК и написать там заяв-
ление, с просьбой разобраться в 
ситуации. 

«Я много раз обращался по по-
воду данной проблемы во все ин-
станции, в том числе и к Рите Чер-
нышенко (руководитель УК «СЕЗ»). 
Приходят, замеряют температуру 
и уходят. Всё. Я и в Калугу обращал-
ся, но всё как было, так и осталось, 
никто на жалобы не реагирует», 
- высказался ещё один житель. В 
ответ Михаил Александрович на-
помнил балабановцам, что это они 

сами выбрали себе управляющую 
компанию, и могут отказаться от 
её услуг, если она не справляется 
со своими обязанностями. 
Жительница Балабанова поин-
тересовалась, раскидываются ли 
по жильцам дома суммы неупла-
ты соседей? «Пока нет, но в мире 
ничего бесплатного не бывает. 
Нас хотят обязать списать дол-
ги трёхлетней давности, и если 
мы это сделаем, тогда они попа-
дут в тариф. И чтобы этого не 
произошло, я очень прошу и стар-
ших домов, и управляющие компа-
нии, и администрацию разобрать-
ся с должниками. Мне это не надо, 
эти деньги не мне пойдут», - от-
ветил директор «КЭСК». 
Тут комментарий концессионе-
ра решил поправить глава адми-
нистрации. «Должники - это за-
бота исключительно управляю-
щих компаний, работать надо в 
рамках действующего законода-
тельства», - уточнил Сергей Пав-
лович и попросил представителей 
УК прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию.

«Дома – это наше с вами об-
щее имущество, и нам тоже нуж-
но что-то делать. Мы можем по-
ставить клапаны. Упадет после 
этого тариф или нет, я не знаю, 
но единственная возможность 
ограничить потребление на дом 
- это разобраться с техническим 
вопросом», - считает директор УК 
«РЭУ-1» Руслан Жадьков.
Объяснить коммунальные «ме-
таморфозы» попыталась и руково-
дитель УК «СЕЗ» Рита Чернышен-
ко: «Вот сегодня мы уже сняли все 
показания за январь и, например, 
14-й дом заплатит по 61 рублю 
за квадратный метр по сравнению 
с тем, что в декабре было 89. Но 
у вас там радиаторы очень боль-

шие, оттуда и перетопы. Второй 
момент, на всех домах практиче-
ски стоят клапаны, и количество 
теплоносителя мы будем сейчас 
уменьшать, нравится вам это или 
нет. Мы вас услышали!»

«Я попросила дать мне фор-
мулу расчёта, чтобы самостоя-
тельно посчитать, сколько бу-
дет стоить отопление, - рас-
сказала другая женщина. – И ка-
кой расход тепла идёт на обще-
домовые нужды. Но Рита Петров-
на ответила, что не занимает-
ся расчётами, и может предоста-
вить только цифры. Я прошу от-
ветить энергетическую компа-
нию, есть ли у вас лимиты на газ, 
для того чтобы топить нас на-
столько сильно? И ещё объясни-
те нам, почему так выросло по-
требление гигакалорий?». 

«На сегодняшний день, такого 
понятия, как общедомовые нуж-
ды по отоплению, не существует, 
поэтому все показания счётчика 
делятся на общую площадь квар-
тир. Эта информация есть в ва-
ших квитанциях. Соответствен-
но всё тепло, которое расходует-
ся на общих территориях, попа-
дает в ваш счёт», - пояснила за-
меститель руководителя «КЭСК» 
по экономике Ольга Чокнадий.
На этом глава местной админи-
страции Сергей Галкин прервал 
дебаты, заявив, что у него нако-
пилось очень много вопросов к 
руководителям присутствующих 
организаций. И пообещал до кон-
ца недели организовать ещё одно 
собрание, но уже с участием про-
куратуры и жилищной инспекции.
К слову, возникшую ситуацию 
рассматривали в минувший по-
недельник на планерке в райо-
не. Руководитель муниципали-
тета Николай Калиничев жест-
ко высказал свое мнение на этот 
счет: «Позиция у районной адми-
нистрации одна, мы должны от-
слеживать, не было ли наруше-
ний при начислении оплаты и не 
лишним будет ещё раз более под-
робно объяснить причины роста 
коммуналки. Кроме того, право-
вую оценку правомерности на-
числений концессионера дадут и 
соответствующие компетент-
ные органы».

Жители Балабанова и Боровска, мягко говоря, удивились, 
увидев счета за отопление за декабрь минувшего года

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Многие горожане в качестве 
доказательств принесли
с собой квитанции 
за отопление

Не меньше волновал жителей и вопрос о том, 
на кого спишут долги неплательщиков

Власти и руководители УК, понимая серьёзность ситуации, 
были сосредоточены на протяжении всего мероприятия

Очередь из желающих задать вопрос не иссякала



Подтвердить репутацию
Где-то в глубине души чего-то подобного боровчане 
ждали давно - с тех пор, как несколько лет назад тренер 
по лыжным гонкам местной спортшколы Николай Калё-
нов на окраине бора решил не просто обустраивать трас-
су, но и приводить её к высоким стандартам. 
Сначала, что называется, в тестовом режиме, объект 
испытывали на внутренних стартах, таких как «Боров-
ская лыжня». А год назад провели этап Областного кубка. 
Участников было немного, но это и к лучшему, посколь-
ку мы смогли трезво оценить недочёты в организации и 
учесть их в будущем.
Будущее виделось перспективным, особенно после 
лестных отзывов гостей. И перед началом нынешнего 
сезона на заседании региональной федерации лыжного 
спорта Боровский район вновь подал заявку на прове-
дение областных соревнований на нашей территории. В 
результате нам доверили целых два старта, причём, по-
мимо этапа Областного кубка, ещё и Кубок губернатора.
А это большая ответственность, особенно, учитывая пре-
стиж таких гонок. Поэтому сразу начали вести подготовку. 
Вплоть до последнего дня представители оргкомитета про-
водили на трассе выездные совещания, дабы не промор-
гать каких-то мелочей. Стояла задача - подтвердить репу-
тацию Боровска, как одного из лидеров лыжного спорта в 
области, - прежде всего, в плане организации соревнований.

А снег всё шёл и шёл
И нам это удалось на все сто процентов. Хотя понача-
лу у кого-то могли возникнуть опасения, что коррективы 
может внести природа, которая словно решила испытать 
организаторов на прочность. В ночь на 26 января закру-
жила такая снежная карусель! И чем меньше времени 
оставалось до старта, тем этот своеобразный вьюжный 
танец становился быстрее и ритмичнее.
Но и это предусмотрели. Всё утро по трассе сновал 
снегоход «Буран». Но ведь и он не помог бы, если бы до 
этого не было долгой планомерной работы. Здесь очень 
пригодился бы ретрак (специальное транспортное сред-
ство на гусеничном ходу, применяемое, в первую очередь, 
для подготовки лыжных трасс). 
По словам главы администрации Боровского района 
Николая Калиничева, для нас это пока мечта, минималь-
ная цена такой техники колеблется в районе 15 милли-
онов рублей. Пока такая машина на всю область только 
одна - в калужском «Орлёнке» (спортивная база и одно-
имённая спортшкола). 
Однако и без этого  справились. И в ходе разминки, и 
уже после финиша участники в один голос говорили, что 
трасса очень интересная и подготовлена отлично (даже 
с учётом обильного снегопада).
А что погода? Да любой лыжник вам скажет, что луч-
ше такие вьюги, чем бесснежные зимы. К примеру, в про-
шлом сезоне первые официальные старты в Калужской 
области состоялись аж в конце января. А нынче ещё до 
новогодних праздников провели несколько соревнований. 

По высшему разряду 
Заместитель министра спорта Калужской области Ок-
сана Силаева признаётся, что это лучшая организация 
лыжных соревнований в области, которую она когда-либо 
видела. «Я восхищена - отработано всё до мелочей», - по-
делилась она.
О том же говорили и руководители областной федера-
ции лыжного спорта во главе с председателем Николаем 

Комаровым, и большинство тренеров и спортсменов. За-
бегая вперёд, скажу: уже после официального заверше-
ния мероприятия, первые лица областного лыжного спорта, 
проведя спонтанное совещание, пришли к единодушному 
выводу, что по итогам всех ранее проведённых в этом се-
зоне соревнований Боровск заслужил наивысшую оценку. 
И действительно: в ста метрах от стартового город-
ка - здание ФОКа, где к услугам гостей и санузел, и бу-
фет. Приезжающие не задерживаются у столика с ман-
датной комиссией, - регистрация и получение накидок с 
номерами проходит быстро. При входе на стадион - ма-
шина «скорой помощи», полицейский кордон, оборудо-
ванный рамкой металлодетектора.  Таковы требования 
МВД при проведении подобных массовых мероприятий. 
А массовость и впрямь была на уровне. К нам приехали 
спортсмены из Обнинска, Малоярославца, Калуги, Кон-
дрова, Товаркова, Сухиничей. Одних только спортсменов 
102 человека (не считая тренеров и официальных чле-
нов делегаций). 
И открытие прошло ярко, торжественно - с короткими, 
но задорными пожеланиями, с выносом флагов, с вдох-
новляющими спортивными песнями.  
Когда дали старт первому забегу, первая мысль была 
такая: каким дальновидным оказалось решение перене-
сти стартовый и финишный городки на футбольное поле. 
Это помогло избежать толкотни во время массовых стар-
тов, никто ни на кого не наезжал. Болельщикам всё пре-
красно было видно. Трасса тщательно размечена, к тому 
же на самых сложных участках дежурили контролёры.  
Обошлось без травм и курьёзов.  

Порадовались - 
трудимся дальше

«Я рад таким отзывам, - говорит Николай Калёнов. - 
Но рад не за себя, а за весь наш боровский спорт, прежде 
всего, лыжные гонки. Это итог кропотливой работы рай-
онной администрации, её отдела спорта, руководителей 
райцентра, спортшколы «Звезда», всех энтузиастов, ко-

торые выходили на субботники, поддерживая трассу в 
хорошем состоянии».
Будем считать, что высокая оценка высокого началь-
ства - своего рода аванс. Уже через месяц мы должны 
будем его подтвердить, когда на этой же трассе пройдёт 
очередной этап Кубка области. И здесь количество участ-
ников ожидается несравненно большим. Мы ждём в го-
сти лыжников из Людинова, Думиничей, Кирова (по раз-
ным причинам на Кубок губернатора они не приехали). А 
значит, и ответственность повышается. Нельзя уронить 
планку, которую подняли так высоко.  
К слову, за всеми этими размышлениями едва не забы-
ли о результатах соревнований. Ведь наравне с органи-
зационной работой авторитет районного лыжного спор-
та формируют и выступления лыжников (одно от друго-
го, наверное, неотделимо).
Так вот, наши на родной трассе не могли подкачать. 
У воспитанников Калёнова - три первых места (Влади-
мир Гысов, Евгений Кузьмин, Дарья Маросеева), а так-
же три «серебра» (Степан Викторов, Егор Зимаков, Да-
рья Ветрова).

Новая страница лыжной истории
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СПОРТ

В Боровске впервые прошли соревнования по лыжным гонкам 
на Кубок губернатора Калужской области

Николай Калиничев приветствует участниковВ такую погоду без «Бурана» не обойтисьРаботает мандатная комиссия

Широкая стартовая и финишная поляна позволяет избегать столкновений

Какие номера будут счастливыми?



Уже совсем скоро, в феврале, родителей 
будущих первоклашек может захватить бу-
мажная волокита и приступы головной боли 
по поводу того, как же устроить своё чадо 
в школу.

По закону
На самом деле процесс этот прописан в за-
конодательстве и давно отработан. Ежегод-
но районный отдел образования издаёт по-
становление о закреплении за школой опре-
деленных территорий. Документ направля-
ют руководству образовательных учрежде-
ний, и он размещается на сайте, с указани-
ем того, сколько детей возможно принять в 
этом году. После начинается работа приём-
ной комиссии. На этом этапе уже родители 
будущих учеников должны подать заявление 
в школу, в которой будет обучаться их чадо. 
Причём сделать это можно как лично – пись-
менно, так и дистанционно – в электронном 
виде. При использовании последнего вари-
анта вам всё же придётся принести в обра-
зовательное учреждение подлинники доку-
ментов. Но сделать это можно будет позже, 
а электронная форма заполнения докумен-
тов значительно сэкономит время, да и не-
рвы, пожалуй, тоже. 
В течение семи дней после подачи заяв-
ления образовательное учреждение долж-
но издать приказ о зачислении чада в шко-
лу. По закону дети с закреплённых к заве-
дению территорий принимаются на обуче-
ние не позднее 1 июля. А после идёт за-
числение остальных учеников. Их родители 
также имеют право на электронную фор-
му обращения.

Без очереди
Чем сильнее развиваются электронные 
услуги, тем глубже в прошлом остают-
ся очереди. Сейчас вместо многочасово-
го простаивания у окошка в банке, чтобы 
оплатить «коммуналку», мы проделываем 
те же операции за пять минут, не отрыва-
ясь от дивана. Безусловно, остались и те, 
кто продолжает делать всё по старинке, 
но с каждым годом живая «змейка» ре-
деет, и лет через пять прекратит своё су-

ществование окончательно. То же самое 
можно сказать про магазины, больницы и 
даже кинотеатры. 
Не обошёл прогресс и систему образо-
вания. На протяжении последних трёх лет 
записать ребёнка в школу можно, не вста-
вая с дивана. Сделать это способен даже 
не очень уверенный пользователь ком-
пьютера.
Для этого достаточно зайти на сайт шко-
лы, где представлена вся необходимая ин-
формация о том, что и как нужно сделать.
Рассмотрим этот алгоритм на примере 
боровской школы №1. Заходим на офици-
альный сайт образовательного учрежде-
ния - borovskschool1.ru. На главной страни-
це есть кнопка «Электронная запись в шко-
лу», где представлены все услуги, заявку на 
которые можно оформить онлайн. Выбира-
ем раздел «Регистрация в 1класс на будущий 
учебный год», после перехода на эту страни-
цу вам предложат перейти на сайт «Госус-
луги», регистрация на котором обязательна. 
Перейдя по предложной ссылке, вам оста-
нется только выполнить описанные там опе-
рации, заполнить заявление и ждать отве-
та из школы. 
Вот и выходит, что электронная запись 
экономит время родителей, а разобраться в 
онлайн системе совсем несложно.

Выбирать не придётся
Одно интересное изменение всё же кос-
нулось всех участников образовательного 

процесса. Электронная система автомати-
чески набирает детей в классы. Например, 
в 1 «А» к Марье Ивановне зачислены пер-
вые 25 подавших документы детей. Очередь 
закрывается и открывается набор в 1 «Б». 
Фактически ни Марья Ивановна, ни родите-
ли уже не смогут выбрать, к какому учителю 
попадёт их ребёнок. Это позволит уравнять 
условия обучения детей. Иногда, конечно, 
бывает, что взрослые никак не могут най-
ти общий язык и считают необходимым пе-
ревести ребёнка в другой класс, такая си-
туация разрешается на месте при участии 
директора учреждения. 
Переживать заранее не стоит, потому 
как, по заверению руководителя район-
ного отдела образования Людмилы Си-
лаевой, программа обучения для всех де-
тей абсолютно одинакова, а потому и ста-
раться попасть к определённому учителю 
смысла нет, преподают все одно и то же. 
«Нельзя разделять детей по каким-либо 
признакам, раньше так делали потому, 
что программ обучения в школе было не-
сколько. Сейчас этого нет, а значит, и 
выбирать не стоит», - пояснила Людми-
ла Сергеевна.
Конечно, для каждой мамы её ребё-
нок – самый лучший. И все родители стре-
мятся дать своему чаду максимум из того, 
что могут. Но самое главное – вырастить 
из дочки или сына настоящего челове-
ка. А система образования даёт для это-
го все шансы.
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ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Быть добру

Кто последний?
Родителям, 
чьи дети 
в этом году пойдут 
в первый класс, 
предлагают не бегать 
толпой по кабинетам, 
сдавая необходимые 
документы, а подать 
заявку онлайн

Перед тем, как впервые отправить 
ребёнка на линейку в школу, 
родителям предстоит подать 
документы в учебное заведение, 
проще это сделать онлайн

Так выглядит главная страница сайта образовательного учреждения, 
найти кнопку «Электронная запись в школу» не составляет никакого труда

Совершать хорошие поступки – великое дело, 
но сложнее показать и доказать младшему поколению то, 
что нужно быть милосерднее. Именно это и пытаются сделать 
сотрудники ермолинского детского сада «Алёнушка», 
воплощая в жизнь проект «Сердца отворите и добро дарите»!

В современной действительно-
сти наши дети все больше времени 
проводят, «залипая» в гаджетах, а 
не резвясь и играя со сверстниками 
в подвижные игры, не говоря уже 
о том, чтобы кому-то помочь или 
посочувствовать. Малыши, наблю-
дая за жизнью взрослых, с пеленок 
начинают интересоваться планше-
тами, телефонами, компьютерами. 
Часто бесконтрольное использова-
ние девайсов, очень сильно меняет 
характер ребенка, его отношение к 
окружающим и даже к родителям. 
Поэтому многие образователь-

ные учреждения страны, пытаясь 
направить детей и подростков по 
нравственно правильному пути 
развития, включают в образова-
тельную программу подобные про-
екты. Вот и в «Алёнушке» отнеслись 
к этой идее с большим энтузиаз-
мом. И самое главное здесь - нау-
чить ребят совершать добрые по-
ступки, не требуя ничего взамен, 
помогать не только друг другу, но 
и пожилым людям, людям с огра-
ниченными возможностями в слож-
ных ситуациях, уважать старших и 
заботиться о животных. 

«Сердца отворите и добро да-
рите» еще только в начале своего 
существования, но с ребятней уже 

проводятся различные беседы на 
тему милосердия. 

«Проект недавно стартовал, мы 
его еще дорабатываем, - рассказы-
вает воспитатель «Алёнушки» Ека-
терина Звегинцева. – Но уже сей-
час мы интересуемся у деток, как 
они понимают, что такое доброта, 
или какие хорошие поступки они со-
вершают дома, помогают ли маме 
в той же уборке квартиры? А вос-
питанники активно начинают рас-
сказывать, кто и чем был занят в 
выходные».
В планах не только слова и бесе-
ды, но и конкретные действия. А это 
не только прочтение тематических 
произведений и обсуждение с деть-
ми их ключевых моментов, но и, на-
пример, сбор игрушек для малышей 
из малообеспеченных семей, а так-
же плотное сотрудничество с Цен-
тром социальной помощи семье и 
детям «Гармония». 

«Моя идея – это не набор однора-
зовых мероприятий, а системати-
ческая работа с детским коллек-

тивом, направленная на воспита-
ние положительных качеств в каж-
дом ребенке, – делится Звегинцева. 
Многие родители считают, что 
детский сад – это место, где при-
сматривают за детьми, пока они 
трудятся, и интересуются только 
тем, что ребенок кушал, и тепло ли 
был одет на улицу. Важным аспек-
том в реализации проекта также 
является участие семьи в жизни ре-
бенка, взаимодействие их с воспи-
тателями и педагогами, совместное 
определение проблем и нахожде-
ние путей их решения.

«Большая роль отведена рабо-
те с родителями, - говорит заве-
дующая детским садом «Алёнушка» 
Елена Самокрутова. – Именно в се-
мье закладываются первые ростки 
добра и внимания к близким!».
Задумка и вправду хорошая, 
ведь учить доброте нужно, особен-
но в наше время. Благодаря ей мы 
умеем дарить окружающим заботу 
и любовь, становимся отзывчивее, 
терпимее и смелее. Поэтому – в до-

брый путь! А мы будем следить за 
развитием событий и обязательно 
напишем о результатах благород-
ного дела. 

Екатерина Звегинцева 
с детьми на игре 
«Что? Где? Когда?»

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

После дневной прогулки



Уже пятый год электрики за-
крывают глаза на серьёзную 
угрозу боровчанам. Всё дело в 
том, что к балкону на первом 
этаже дома № 25 на улице 40 
лет Октября прикреплён тол-
стый кабель, который выпол-
няет функцию ввода электри-
чества в здание. Обычно, такие 
прокладывают под землёй, и 
этот должен находиться там же. 
В подвешенном положении 
провод оказался после ава-
рии, произошедшей в 2014 году. 
Тогда-то электрики и решили за-
крепить его таким образом по 
временной схеме. Но, как гово-
рится, нет ничего более посто-
янного, чем временное. Плани-
ровалось, что конструкцию убе-
рут через пару недель. Однако с 
того момента прошло уже боль-
ше четырёх лет, а свободной ми-
нутки у электриков, видимо, так 
и не нашлось.

Смертельная 
угроза
Подвешенный в таком поло-
жении кабель несёт реальную 
угрозу для жителей дома. По-
скольку он довольно тяжёлый, 
то создаёт лишнюю нагрузку 
для плиты, на которой закре-
плён. Тут стоит уточнить, что пя-
тиэтажка сложена из панелей. 
Таких строений в Боровске мно-
го. Так вот, при сильном ветре 
линия электропередач, к кото-
рой прикреплён кабель, начина-
ет раскачиваться, вместе с ней 
«гуляет» и временная конструк-
ция. Она в свою очередь при-
водит в движение плиту дома. 
Поэтому во время ветра жите-
ли многострадальной пятиэтаж-
ки вынуждены слушать скре-
жет стен. 
Но это не самое страшное. 
Из-за того что плита здания пе-
риодически смещается под тя-
жестью кабеля, по стене пошли 
трещины. И если при очередном 
порыве ветра провод «выдер-
нет» эту панель, то пятиэтаж-
ка просто сложится, как кар-
точный домик. Жители опасной 
«коробки» обратились с этой 
проблемой в администрацию. 
Их поддержал и руководитель 
местной управляющей компа-
нии «Строй-Белан» Анатолий 
Беляков.
Как оказалось, он не первый 
год пытается обратить внима-
ние электриков на ситуацию. Бо-

лее того, Анатолий Николаевич 
заявил, что он только за 2018 
год трижды официально обра-
щался в «РЭС» с просьбой ре-
шить проблему, но так и не до-
ждался даже ответа. На недав-
ней планёрке в городской ад-
министрации Беляков предста-
вил копии тех документов и по-
просил мэра Боровска подклю-
читься к разрешению сложив-
шийся ситуации. Михаил Кли-
мов обещал взять этот дом под 
контроль. А вот главный ин-
женер боровского «РЭСа» Де-
нис Иванов уверял, что ответ-
ственность за кабель должна 
лежать на плечах не электри-
ков, а управляющей компании. 
Только выяснилось, что на 
каждый жилой дом в городе 
между коммунальщиками со-
ставлен акт балансового раз-
граничения, где чётко пропи-
саны границы ответственности 
сторон, согласно которым за все 
вводы электричества в здание 
отвечать должны всё-таки «РЭ-
Совцы». Но они почему-то никак 
не займутся этой проблемой. «Я 
готов сесть за стол перегово-
ров, но меня никто не слушает! 
Кроме того, по таким вопросам 
должна работать администра-
тивная комиссия, а представи-
тели власти говорят, что та-
кие действия безосновательны. 
Я категорически с этим не со-
гласен!» - возмутился Беляков. 
Впрочем, к моменту написания 
материала проблема всё-таки 
сдвинулась с мёртвой точки. Со 
слов заместителя главы боров-
ской администрации Дмитрия Го-
рошко, власти уже успели обсу-
дить проблему с руководством 
«РЭСа». Последние рассказали, 
что предстоит провести обсле-
дование кабеля, найти порыв и 
заменить нерабочую часть про-
вода. Денис Иванов заверил, что 
работы электрики начнут с поте-
плением: «Как только оттает 
земля, чтобы мы могли копать, 
спрячем провод под землю». 
При этом Анатолий Беляков 
уверен, что погодные условия 
никак не могут повлиять на ско-
рость работы. 
С тем, что техническая возмож-
ность исправить ситуацию в ко-
роткие сроки у электриков есть, 
согласился и Дмитрий Борисо-
вич. «Мы встретимся с руковод-
ством «РЭСа» и ещё раз обсудим 
этот вопрос, выслушаем доклад 
и поставим определённые сроки 
выполнения задачи. Думаю, меся-
ца электрикам хватит», - пояс-
нил Горошко. 
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Провод раздора
Жители дома № 25 по улице 
40 лет Октября опасаются, 
что стена их дома рухнет

Угроза нависла над жителями дома во всех смыслах 
этого слова

АКТУАЛЬНО

Дорого и опасно!
В Боровске действует организация, предлагающая газовые 
услуги сомнительного качества

Довести до утечки
Ни для кого не секрет, что в последнее время 
управляющими компаниями активно проводятся 
поквартирные проверки газового оборудования. 
Особое внимание уделяется осмотру жилья граж-
дан, находящихся в группах риска, в том числе оди-
ноких и пожилых людей. 
В связи с этим, часто на подъездах многоквар-
тирных домов в Боровске можно увидеть объяв-
ления сторонних организаций, которые занимают-
ся заменой устаревшего оборудования, установ-
кой и вводом в эксплуатацию приборов учета на 
газ. Дополнительная информация в листовках гла-
сит, что проектная документация была подготов-
лена до начала работ, также указан и номер ли-
цензии, и то, что компания действует в рамках фе-
дерального закона, и, естественно, номер телефо-
на диспетчерской, в которую можно позвонить и 
оставить заявку. 
Казалось бы, что здесь странного? Сотрудники 

«ГазЭксплуатации» приезжают по первому зову 
одиноких пенсионеров и показывают удостовере-
ние работника газовой службы. Они опрятно вы-
глядят, вежливо разговаривают и ответственно вы-
полняют работы по замене счетчиков. 
Только вот стоит их труд слишком дорого, их ко-
рочки - сомнительного характера, и уезжают они 
в неизвестном направлении, не оставляя больше 
возможности до них дозвониться. 
А проблемы с утечкой газа, возникающие в ре-
зультате их деятельности, приходится решать 
управляющей компании. По словам инженера УК 
«Строй-Белан» Максима Белякова, в диспетчер-
скую поступали звонки о том, что уже через 15 ми-
нут после замены счетчика сторонней организаци-
ей, в квартире присутствовал запах газа.

«Жителям необходимо быть бдительными, так 
как данные лица, оказывая свои услуги, значительно 
завышают их стоимость и устанавливают счётчи-
ки годовой давности, - рассказывает он. – К тому 
же, приезжая на вызов, после того как поработа-
ли эти «умельцы», наши сотрудники практически 
всегда обнаруживают утечку газа». 

«Корочку» - под строгий 
фейс-контроль
По словам руководителя УК «Строй-Белан» Ана-
толия Белякова, псевдоспециалисты, производя 
замену оборудования, разрезают газовую тру-
бу, чего делать категорически нельзя. Для мани-
пуляций такого характера необходим проект. Бо-
лее того, прежде чем заниматься подобными ра-
ботами, необходимо собрать пакет документов, 
согласовать их с управляющей компанией и по-
лучить техусловия.

«Действия сторонних организаций незаконны. 
Данным вопросом должны заниматься правоохра-

нительные органы, - говорит он. – Я считаю, что к 
людям приходят мошенники!»
Поэтому жителям Боровского района стоит 
быть предельно внимательными, читая подоб-
ные объявления. Необходимо помнить, что все 
сотрудники газовой службы должны быть в спец-
одежде с символикой обслуживающей организа-
ции вашего города. В представленном удостове-
рении главное – не увидеть печать, а прочитать 
всю информацию. А это не только персональные 
данные работника, но и сведения о компании, 
в том числе ИНН и ОГРН, которые указываются 
также и на печати. 
Газовщик всегда сообщит о цели своего визита, 
то есть о том, что он проводит работы по техниче-
скому обслуживанию газопровода, газовых прибо-
ров и проверке дымовых и вентиляционных кана-
лов. Он не будет с порога уговаривать вас заме-
нить счетчик на новый. 
И все же, даже если представитель организации 
выглядит убедительно и у него все в порядке с до-
кументами, контрольный звонок в местную обслу-
живающую компанию вовсе не помешает. И только 
когда там подтвердят, что к вам направили данно-
го служащего, можете быть уверены – перед вами 
не мошенник! 

Вот такие объявления могут увидеть 
боровчане на подъездах своих домов

Манипуляции с газовым оборудованием 
могут совершать только сотрудники 
уполномоченных организаций

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

КУЛЬТУРА

Конкурс хоров
20 января ученики боровской 
музыкальной школы побывали в 
Воротынске, где приняли участие 
в конкурсе. Мероприятие было 

очень насыщенным, но это и 
понятно :  на него съехались 
таланты  со  всех  у голков 
Калужской  области ,  было 

представлено свыше 30 номеров. 
Юные исполнители состязались 
в сольном и хоровом пении , 
игре  на  скрипке ,  гитаре , 
баяне , фортепьяно и других 
музыкальных инструментах. На 
конкурсе звучали произведения 
лишь русских композиторов . 
Боровскую  школу  искусств 
представляли младший и старший 
хоры, хор мальчиков. 
Мероприятие длилось более 
трёх часов, дети очень устали 
и вымотались, но наша школа 
добилась отличного результата 
- старший и младший хоры стали 
лауреатами первой степени , 
а хор мальчиков - лауреатом 
второй степени. И у учеников, 
и у преподавателей остались 
светлые воспоминания об этом 
мероприятии, и все с нетерпением 
ждут следующей поездки в 
Воротынск.

Текст: Анастасия ДОСАЕВА, школа № 1 г. Боровска
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Текст: ПФР в Боровском районе

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШУМЯТ СОСЕДИ?

О добровольном вступлении 
в правоотношения 
по обязательному 
пенсионному страхованию

Застольное караоке после полуночи, затянувшийся ремонт соседей - жители многоквартирных домов часто 
сталкиваются с ситуациями, когда соседи шумят. Всех волнуют такие моменты, однако, мало кто знает, 
что делать в такой ситуации. Если вам надоело просыпаться под звуки дрели, то советуем прочитать 
наши рекомендации, которые помогут принять адекватные законные меры по прекращению беспорядка

ОБЩЕСТВО

В соответствии с изменениями в законодательстве, а именно в пун-
кте 5 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», изменен минимальный размер страховых взносов и определен 
как произведение минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации*, увеличенное в 12 раз.
Максимальный размер страховых взносов не изменился и не мо-
жет превышать размер, определяемый как произведение вось-
микратного минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом** на начало финансового года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации**, увеличенное в 12 раз.
Расчетным периодом по страховым взносам признается календар-
ный год.
Таким образом:
- минимальный размер добровольного взноса в ПФР в 2019 году 
составляет 29 779,20 руб. (11 280 руб. x 12 мес. x 22%);

- максимальный размер добровольного взноса в ПФР в 2019 году 
составляет 238 233,60 руб. (8×11 280 руб. x 12 мес. x 22%).
Размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный пе-
риод, физические лица рассчитывают самостоятельно.
При подаче заявления о добровольном вступлении в правоотно-
шения (прекращении правоотношений) по обязательному пенсионно-
му страхованию в территориальный орган ПФР в течение расчетно-
го периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот 
расчетный период, определяется пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев, в течение которых лицо состояло в правоотно-
шениях по обязательному пенсионному страхованию.
За неполный месяц размер страховых взносов определяет-
ся пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
Рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный пери-
од необходимо уплачивать в течение текущего календарного года 
и не позднее 31 декабря текущего года (за расчетный период 2018 
года — до 31.12.2018, за 2019 год — 31.12.2019). 
Таким образом, уплата (доплата) за предшествующие отчетные 
периоды по физическим лицам, добровольно вступившим в право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию, законода-
тельством не предусмотрена

* подпункт 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

**Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»

- В соответствии с Законом Ка-
лужской области от 28.02.2011 
№ 122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской 
области» за действия, наруша-
ющие тишину и покой граждан с 
23-00 до 07-00, за исключением 
проведения официальных празд-
ничных мероприятий, предусмо-
трена ответственность:наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 2000 
тысяч рублей, на должностных лиц 
- от 5000 до 10000 рублей.

- за повторное совершение по-
добного административного пра-
вонарушения - штраф на граж-
дан в размере от 2500 до 3000 
рублей, на должностных лиц - от 
7000 до 15000 рублей.
К действиям, нарушающим 

тишину и покой граждан, отно-
сятся: громкая речь, крики, пение, 
музыка, неотключение неодно-
кратно срабатывающей сигнали-
зации автомобиля, нарушающей 
покой жильцов дома, применение 
пиротехнических изделий, выпол-
нение ремонтных, строительных и 

разгрузочно-погрузочных работ, 
нарушающих нормальные усло-
вия проживания граждан в дру-
гих жилых помещениях.
Бороться с шумом в ночное 
время проще, чем делать это 
днем, поскольку шум в дневное 
время чаще всего подпадает под 
действие «санитарного законода-
тельства», предполагающего про-
ведение специальных замеров 
и составление на их основе за-
ключений. Шум же ночью обычно 
квалифицируется как посягатель-
ство на тишину и покой граждан. 
Действия граждан для за-

щиты своих прав на покой и 
тишину. Заявление участко-
вому
Если соседи нарушают покой и 
тишину в доме, вызовите полицию. 
Протокол о нарушении составляет 
должностное лицо ОВД. При этом 
определить, откуда именно разда-
ется шум, не всегда представляет-
ся возможным, а сотрудники по-
лиции в данном случае не впра-
ве входить в жилые помещения 
помимо воли проживающих в них 

граждан. Полагаем, что в такой 
ситуации вам помогут показания 
других соседей о нарушителе об-
щественного покоя.
Для привлечения соседа к ад-
министративной ответственности 
потребуется замерить уровень 
шума. Чтобы определить уровень 
шума и сопоставить его уровень 
с предельно допустимым, необхо-
димо обратиться в аккредитован-
ную организацию. При выявлении 
нарушений дело об администра-
тивном правонарушении рассма-
тривается Роспотребнадзором. 

Идём в суд
Граждане, чей покой и тишина 
нарушаются действиями соседей, 
вправе обратиться в суд с требо-
ванием о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного 
им нарушителем, а при система-
тическом нарушении их прав - о 
выселении такого соседа. При 
этом следует учитывать, что вы-
селение является крайней мерой 
ответственности.
Кроме того, в рамках граждан-

ского судопроизводства мож-
но также потребовать от соседа 
возместить расходы, связанные с 
измерением уровня шума.
Так что если соседи шумят, бе-
рите решение проблемы в свои 
руки. Главное, помните, что не 

стоит пытаться повлиять на сосе-
дей ответными действиями.

Подготовлено специали-
стами ГК «Земля-СЕРВИС» по 
материалам электронного 
журнала «Азбука права» СПС 

КонсультантПлюс

Инфляция в ЦФО в декабре повысилась 
за счёт удорожания продовольствия
В декабре 2018 года годовая ин-
фляция в ЦФО, как и в России, по-
высилась и составила 4,7% после 
4,3% в предыдущем месяце (в Рос-
сии — 4,3% в декабре после 3,8% 
в ноябре соответственно). Вме-
сте с тем сдерживающее влия-
ние на инфляцию оказало замед-
ление роста цен на непродоволь-
ственные товары и относитель-
но стабильная инфляция услуг.
Ускорение инфляции в ЦФО в го-
довом выражении преимуще-
ственно обусловлено увеличени-
ем темпов роста цен на продо-
вольственные товары (до 5,2% 
в декабре с 4,1% в ноябре). 
Больше всего ускорился темп 
роста цен на мясо птицы, яйца, 
макароны и крупы. Также про-
должился рост цен на некото-
рые фрукты и овощи. Причиной 
стало изменение баланса спро-
са и предложения и увеличе-
ние издержек производителей.
Вместе с тем цены на ряд овощей 
и фруктов — свеклу, яблоки, све-
жие огурцы и помидоры, а также 
на фруктовые соки, гречку и хло-
пья из злаков, некоторые виды 
рыбы — замедлили рост. Дина-
мику цен на данные товары сдер-
живало, в том числе расширение 
их внутреннего предложения.
Повышение темпов роста цен 
на мясо птицы и яйца в годовом 
выражении отмечено во всех ре-
гионах ЦФО, в наибольшей сте-
пени — в Курской и Тамбовской 
областях (птица) и в Ивановской 
и Рязанской областях (яйца). 
На темп роста цен, помимо про-
чего, повлияло увеличение стои-
мости кормовой базы, удорожа-
ние издержек (энергоресурсы, 
упаковочные материалы), а так-
же общее снижение веса и пого-
ловья птицы в 2018 году. Кроме 
того, несколько крупных пред-
приятий округа сократили свои 
производственные мощности, 

в результате чего исчез излишек 
птицы на продовольственном 
рынке ЦФО в условиях сохране-
ния устойчивого спроса на куря-
тину (в том числе предпочтение 
потребителями более доступно-
го мяса птицы). Это свидетель-
ствует о продолжении ребалан-
сировки данного рынка в ЦФО, 
как и в целом в России. Вместе 
с тем в I квартале 2019 года пла-
нируется возобновление рабо-
ты производства на птицеводче-
ском комбинате «Белая птица», 
что может оказать стабилизиру-
ющее воздействие на инфляцию 
в округе в ближайшем будущем.
Повышение годовых темпов роста 
цен на некоторые фрукты (апель-
сины, бананы и груши) обусловле-
но поступлением в продажу им-
портной продукции, подорожав-
шей на фоне роста транспортных 
издержек поставщиков и осла-
бления рубля. Подорожание таких 
овощей, как капуста, картофель, 
морковь и лук, во многом связа-
но с сокращением урожая 2018 
года из-за засушливого лета.
В то же время подорожание не-
продовольственных товаров в го-
довом выражении замедлилось 
в декабре до 4,5% с 4,7% в но-
ябре. Этому способствовало за-
медление роста спроса потреби-
телей, поддерживаемое сохра-
нением взвешенного отноше-
ния населения к сбережениям 
и кредитованию. Эффект осла-
бления рубля и роста топлив-
ных цен в ЦФО снижался в IV 
квартале 2018 года. В том чис-
ле в декабре замедлились тем-
пы роста цен на подержанные 
легковые автомобили иностран-
ных марок. В декабре в резуль-
тате договоренности правитель-
ства России с крупнейшими не-
фтяными компаниями о поддер-
жании розничных цен на топли-
во на уровне мая рост топлив-

ных цен в ЦФО замедлился.
В то же время в IV квартале по-
требительские цены начали под-
страиваться к повышению налога 
на добавленную стоимость (НДС), 
базовая ставка которого вырос-
ла с 2019 года до 20% с 18%.
В начале текущего года некото-
рое ускорение инфляции в от-
вет на повышение НДС в пер-
вую очередь затронет непро-
довольственные товары. При 
этом исходя из статистических 
данных первых недель года 
и опросов предприятий, эффект 
от повышения налога будет 
умеренным и останется в рам-
ках прогнозов Банка России.
На рынке услуг ситуация остает-
ся стабильной — на протяжении 
второй половины 2018 года ин-
фляция здесь находилась вбли-
зи уровня 4%. 
В декабре темпы роста цен 
на услуги несколько увели-
чились (до 4,2% с 4,1% в но-
ябре), в том числе повысил-
ся темп роста цен на проезд 
в скором поезде дальнего сле-
дования и в междугороднем 
автобусе. (В некоторых регио-
нах ЦФО, например, в Белго-
роде, плата за проезд в авто-
бусе не менялась с 2013 года.)
Среди регионов ЦФО наимень-
ший уровень инфляции отмечал-
ся в Орловской области (4,0%), 
а наибольший — в Рязанской 
и Курской областях (6,0% и 5,7% 
соответственно). Значимым ин-
фляционным фактором в Кур-
ской области стало закрытие 
производства на крупнейшем 
птицеводческом комплексе об-
ласти «Белая птица» (четвертый 
производитель в стране).
Источник: ГУ Банка России 
по ЦФО с использованием 

данных Росстата, 
информации отраслевых 
союзов и предприятий
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ПРОДАМ

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

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

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

***
Продаётся участок 9 соток. Роща.
Тел. 8-915-895-20-96

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

РАБОТА

КУПЛЮ

1 февраля. Солнце: восход - 8.25; заход - 17.09; долгота дня - 8.44. Луна – IV четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Продам, сдам 3-комнатную квартиру в п. 
Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Продаётся 2-комнатная квартира. 
Стоимость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. В доме все удобства. Тел. 8-980-713-70-62

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

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

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 

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

Контактные телефоны: 8 (48-439) 6-42-15, 
8 (48-438) 6-42-16

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
Военному комиссариату Боровского района 
требуется на работу сотрудник на должность 
начальника отделения из числа бывших офи-
церов (военных пенсионеров). 
По вопросам обращаться к военному комисса-
ру по тел. 4-12-01

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

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. Тел. 8-920-883-66-56, 
8-915-892-26-60 (Александр)

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишне-
во требуются: грузчики, бухгалтер, опе-
ратор на дисковую пилораму. Достав-
ка транспортом организации. Жильё предо-
ставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин
соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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)

СДАМ, СНИМУ

Военным Комиссариатом Боровского 
района Калужской области проводится 
набор граждан, отслуживших военную 
службу в ВС РФ и желающих служить 
по контракту в ВС Министерства 

обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, дом 14, 
тел. 8(484-38) 4-26-51.

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В фасовочное производство 
п. Селятино Наро-Фоминского р-на 
требуются на постоянную работу: 

   фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

Сменный график работы 2/2,  з/п 25000-
30000 руб., официальное трудоустройство, 
соблюдение ТК РФ, скидки на продукцию.
Обращаться по телефону отдела кадров: 

8(495)663-77-07

Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. 
Тел. 8-961-120-00-02

Приглашаем на работу в воскресную 
школу при храме Покрова Пресвятой 

Богородицы специалистов 
с педагогическим образованием

1. Учитель начальных классов;
2. Учитель русского языка и литературы;
3. Учитель биологии;
4. Учитель географии;
5. Педагог внеклассного образования.
Основные требования:
любовь к детям, желание расти и разви-

ваться в своей профессии. Мы предостав-
ляем комфортные условия труда и учиты-
ваем ваши пожелания, особенно при горя-
чем желании воспитывать и обучать, с ува-
жением и любовью к детям.
Телефон: 8-962-171-01-64 
(Надежда Александровна)

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, книги 
до 1920г., статуэтки, серебро, 

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

antikvariat22@mail.ru

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА
В хорошем состоянии. В центре Боровска, 

36 кв. м + лоджия. Первый этаж пятиэтажного 
дома. По адресу: площадь Ленина, д. 1.

Тел. 8-903-817-17-41

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает
на постоянную работу:

- электрика (удостоверение по 
электробезопасности не ниже 
3 группы) – график работы сменный;
- подсобного рабочего 
на временную работу;
- уборщицу.

Контактный телефон
6-85-19

Предприятию в Боровске
требуется ДВОРНИК

Телефон для справок
8 (48438) 6-62-12

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

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

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

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

нием
- полное медицинское обеспечение со-

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

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

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

8-910-544-98-70

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Григорьевну
АСМИНИНУ,

Людмилу Георгиевну
КИСЕЛЁВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-811-57-16

ЗАКУПАЕМ пух, перо утиное, 
гусиное, перины и подушки б/у 

Тел. 8-988-250-74-72



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега
Реализация

песчаносолевой смеси 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
* * *

Требуются: 
водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51 КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

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

89107054860; 
89109120004
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ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

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

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

 

(48439) 6-50-05

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. Рабочие работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Поступили в продажу пособия Поступили в продажу пособия 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭдля подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Большой выбор учебной Большой выбор учебной 

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

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

Ремонт холодильников,
 8-910-862-80-66

8-953-325-79-77

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 

«Боровские известия»«Боровские известия»
Водительские права Водительские права 

категории «В».категории «В».
Строго не пьющийСтрого не пьющий
ответственный, ответственный, 
без склонности без склонности 
к присвоению к присвоению 
чужого имуществачужого имущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47 Тел. 4-17-75, 4-42-47 
(с 9.00 до 17.00)(с 9.00 до 17.00)

Открылся!
МАГАЗИН 1000 МЕЛОЧЕЙ
Боровск, ул. Ленина, 2а
ТКАНИ
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

Низкие цены

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА

заборы  ворота, 
калитки  решётки, 

мангалы
теплицы  ограды

℡ 8-962-963-07-38
www. zabory40.ru
zabory.borovsk@yandex.ru
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

25 января 2019 года № 1
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское Боровского района 

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское, Решением Сельской Думы от 16.10.2018 г. № 18 «О прове-
дении публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Решением Сельской 
Думы от 17.01.2017 г. № 1 «Об утверждении заключения о результатах публичных слуша-
ний по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области», заключения о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки,  в целях созда-
ния условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско-

го поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области, утвержденные реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 
17.01.2017 года №1, изменения и дополнения:

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на сайте ад-
министрации МО СП д. Кривское по адресу: www.admkrivskoe.ru

3. Разместить внесенные изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области в Федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
С внесенными изменениями и дополнениями в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
можно ознакомиться в администрации МО СП д. Кривское или на сайте 

www.admkrivskoe.ru

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

25 января 2019 года № 2
О назначении публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское»
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение деревня Крив-

ское в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Сельская Дума муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское на 12 часов 00 минут 26.02.2019 года по адресу: 249007, Калужская область, Боров-
ский район, д. Кривское, ул. Центральная, д.41 (административное здание). 

 2. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

 3. Опубликовать проект муниципального правового акта по внесению изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в газете «Бо-
ровские известия», а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанно-
го проекта (Приложение № 1).

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА 
Приложение № 1

к решению Сельской Думы 
МО СП деревня Кривское 

от 25.01.2019 г. № 2 
Порядок

участия граждан в обсуждении проекта учета муниципального правового акта 
по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское
1. С проектом муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское можно ознакомиться в 
здании администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
(249007, Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, ул. Центральная). 
Публичные слушания будут проходить по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, 

д. Кривское, ул. Центральная, д.41 (административное здание) в 12 часов 00 минут 26.02.2019 
года.

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют 
заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки не позднее 5 рабочих дней до дня про-
ведения публичных слушаний. Заявки на выступление подаются в письменной форме в адми-
нистрацию МО СП деревня Кривское (249007, Калужская область, Боровский район, деревня 
Кривское, ул. Центральная). В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя города, желающего выступить.
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать законодательству и муниципальным правовым актам сельского поселения деревня Крив-
ское, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных слу-
шаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывает-

ся председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слу-
шаний.

Проект
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

 «____»__________2019 года № 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

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

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

ское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения и допол-
нения согласно приложению.

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

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

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Приложение 
к решению Сельской Думы МО СП 

деревня Кривское 
от года № 

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, при-
нятый решением от 29.08.2005 № 15, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 февраля 2019 г. / ПЯТНИЦА2 № 13-14 (12971-12972) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

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

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

чения с участием жителей муниципального образования представительным органом муни-
ципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания.

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

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

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

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

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

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

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами представительного органа и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.»

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

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

1.14. Статья 31 Устава:
-часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Сельской Думы.»

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

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

цев, избрание главы сельского поселения из состава Сельской Думы осуществляется на первом 
заседании вновь избранной Сельской Думы.

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

но на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от долж-
ности главы сельского поселения либо на основании решения Сельской Думы об удалении 
главы сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, Сельская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельско-
го поселения, избираемого Сельской Думой из своего состава, до вступления решения суда 
в законную силу.»

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

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»

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

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

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

ально отведенных местах на территории муниципального образования, определенных решени-
ем представительного органа, и размещение его полного текста в сетевом издании.

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

25 января 2019 года № 3
О стоимости гарантированного
перечня услуг на погребение

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9 Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением в дей-
ствие с 1 января 2018 года Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» в 
размере 1,043%, Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, 
расчетов - обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Калужской области Сельская Дума муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское в размере 5946 (Пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек (прилагается).

2. Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское от «30» января 2018 г. № 2 «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение» 
признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
Приложение № 1

к Решению Сельской Думы 
муниципального образования 

сельского поселения 
деревня Кривское 

№ 3 от 25 января 2019 г. 
Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское с 01.02.2019 года

№ п/п Наименование Стоимость работ

1 Оформление документов, необходимых для погребения 450-00

2 Предоставление и доставка гроба 2000-00

3 Перевозка тела умершего на кладбище 700-00

4 Погребение 2796-47

ИТОГО 5946-47
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Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ 
24 января 2019 г. с. Ворсино № 6

О внесении изменений в Решение Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения
село Ворсино от 16.03.2017 № 9 «Об утверждении 

Положения «О реализации на территории муниципального
образования сельского поселения село Ворсино проектов

инициативного бюджетирования» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино, с целью активизации участия жителей в реше-
нии вопросов местного значения Сельская Дума муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино
РЕШИЛА :
1.Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино от 16.03.2017 № 9 «Об утверждении Положения «О реализации на территории муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино проектов инициативного бюдже-
тирования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела 5 Приложения читать в следующей редакции:
«2. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования за счет безвозмездных по-

ступлений от физических лиц должно составлять не менее 5 процентов от стоимости проекта».
1.2. Абзац 4 пункта 7 раздела 5 Приложения читать в следующей редакции:
«- Выписку со счета, открытого представителем инициативной группы, о наличии средств в 

размере не менее 5 процентов от полной стоимости проекта инициативного бюджетирования».
1.3. Пункт 3 раздела 6 Приложения читать в следующей редакции:
«3. Результатом реализации проекта инициативного бюджетирования является подписание 

сторонами акта о выполнении условий Соглашения и оформление в собственность муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино имущества, созданного в процессе реали-
зации проекта инициативного бюджетирования. 

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Сельская Дума

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г. с. Ворсино  № 71
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино в сумме 154 289 916,36 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 24 480 018,38 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 134 197 315,00 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 049 775,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года - 0 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
профицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 20 092 601,36 руб.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 11 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.8. Изложить приложение 13 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.9. Изложить приложение 15 в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

 С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов размещен на сайте www.adm-vorsino.ru

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 22 425 942,91 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 368 148 173,86 руб.;
профицит бюджета в сумме 287 801 992,21 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2018 год для городских по-

селений – 0,089, для сельских поселений – 0,335.
2. Утвердить основные характеристики бюджетамуниципального образования муниципального района 

«Боровский район»на 2019 год и на 2020 годы:
общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 1 770 498 803,06 руб., в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 1 122 505 914,00 руб., и на 2020 год в сумме 1 960 763 975,31 руб., в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 292 603 684,00 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 1 776 228 803,06 руб., и на 2020 год в сум-

ме1 966 183 975,31 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 6 440 000,00 руб. на 2019 год, 6 440 000,00 руб. на 2020 год;
нормативную величину резервного фонда администрациимуниципального образования муниципально-

го района «Боровский район»на 2019 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2020 год в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 48 000 000,00 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.; верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 95 021 642,91 руб., на 2020 

год в сумме 48 000 000,00 руб.;
дефицит бюджета на 2019 год в сумме 5 730 000,00 руб., дефицит бюджета на 2020 год в сумме 5 420 

000,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 2019 

год - для городских поселений – 0,089, для сельских поселений – 0,335, на 2020 год -для городских посе-
лений – 0,089, для сельских поселений – 0,335.

1.2. Статью 13 читать в следующей редакции:
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» объ-

емы межбюджетных трансфертов изобластного бюджета:
- на 2018 год согласно приложениям № 13, 30, 31,34 к настоящему Решению,
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 14, 27 к настоящему Решению.
2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

объёмы межбюджетных трансфертов избюджетов городских и сельских поселений Боровского района: 
- на 2018 год согласно приложениям №15, 28, 32 к настоящему Решению,
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 16, 29 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;
- на 2018 год – согласно приложениям № 17, 18, 12, 33 к настоящему Решению,
- на 2019-2020 год – согласно приложениям № 19, 24, 25, 26 к настоящему Решению.
2. Приложение№ 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение№ 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение№ 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение№ 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение№ 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение№ 12 изложить в редакции приложения № 12 к настоящему Решению,
приложение№ 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение№ 15 изложить в редакции приложения № 15 к настоящему Решению,
приложение№ 17 изложить в редакции приложения № 17 к настоящему Решению,
приложение№ 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение№ 21 изложить в редакции приложения № 21 к настоящему Решению,
приложение№ 22 изложить в редакции приложения № 22 к настоящему Решению,
приложение№ 23 изложить в редакции приложения № 23 к настоящему Решению,
приложение№ 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение№ 30 изложить в редакции приложения № 30 к настоящему Решению,
приложение№ 31 изложить в редакции приложения № 31 к настоящему Решению,
приложение№ 32 изложить в редакции приложения № 32 к настоящему Решению,
приложение№ 33 изложить в редакции приложения № 33 к настоящему Решению,
приложение№ 34 изложить в редакции приложения № 34 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

С приложениями или с полной редакцией можно ознакомиться на сайте администрации 
МО МР «Боровский район»

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
24 января 2019 г.г. Боровск № 6

Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся на территории сельских поселений муниципального образования муниципального 

района «Боровский район», государственная собственностьна которые 
не разграничена, на 2019 год

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
торгов», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район» Районное Со-
брание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся на тер-

ритории сельских поселений муниципального образования муниципального района «Боровский район», го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на 2019 год в соответствии с приложениями 
№ №1,2,3,4,5.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на администрацию муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 24 января 2019 г.№ 6
1. Категория земель - земли населённых пунктов

№ 
п/п Наименование вида использования

Код (числовое 
обозначение) 
классификато-
ра видов раз-
решенного ис-
пользования

Ставка 
аренд-
ной 
платы 
(в %) С

Попра-
вочный 
коэф-
фици-
ент (П)

1 Для ведения личного подсобного хозяйства
Для индивидуального жилищного строительства

2.2
2.1

0,6
0,6

0,9
0,9

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 0,4 1,14
3 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,3 3,5
4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 0,3 0,52
5 Объекты гаражного назначения 2.7.1 2 0,92
6 Коммунальное обслуживание 3.1 1,7 1

7 Коммунальное обслуживание (водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы) 0,5 0,1

8 Деловое управление 4.1 1,73 2

9

Предпринимательство
Объекты торговли (торгово-развлекательные ком-
плексы)
Магазины 
Общественное питание
Земельные участки объектов реализации лекарствен-
ных средств и товаров медицинского назначения

4.2
4.4

1,65
2
2

1,87

3,25
5,5

1,74
1

10 Отдых (рекреация) 5.0 0,2 0,2

11 Склады 6.9 1,9 1,03

12 Гидротехнические сооружения 11.3 1,96 0,5

Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»   Калужской области

 РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года г. Боровск №104

Овнесенииизменений и дополнений в Решение Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района«Боровский район от 14.12.2017 г. № 74 «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Районное Собрание муниципального образования муниципального района«Боровский район»
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 14.12.2017 г. № 74 «О бюджете муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджетамуниципального образования муниципального района 

«Боровский район»на 2018 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       2 037 984 441,52 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 1 225 198 914,33 руб.;
общий объем расходов бюджетав сумме1 750 182 449,31 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» в сумме 15 808 791,09 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрациимуниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 г. в сумме 95 021 642,91 руб., в том 
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13 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 2 3,4

14 Ведение огородничества
Ведение садоводства

13.1
13.2

0,6
0,6

1
1

15

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и промышленных объектов, имеющих 
статус индустриальных парков, установленный в закон-
ном порядке региональных субъектов

0,8 0,26

 Приложение № 2
к Решению Районного Собрания
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
 от 24 января 2019 г. № 6

2. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения

№ 
п/п Наименование вида использования

С т а в к а 
арендной 
платы ( в 
%) С

П о п р а -
в о ч н ы й 
коэффи-
циент (П)

1

Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства 
и иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством (КФХ, 
садоводства, огородничества, животноводства и другие виды исполь-
зования, предусмотренные классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540)

2 1

2
Земельные участки, предоставляемые на период осуществления стро-
ительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том чис-
ле линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов

0,33 1,05

3 Прочие виды использования земель сельскохозяйственного назначения 0,33 10

 Приложение № 3
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 24 января 2019 г. № 6
3. Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

№ 
п/п Наименование вида использования

Код (числовое 
обозначение ) 
классификато-
ра видов разре-
шенного исполь-
зования

Ставка 
аренд-
ной 
платы 
(в %) С

Попра-
вочный 
коэф-
фици-
ент (П)

1 Производственная деятельность 6.0 1,87 0,5
2 Недропользование 6.1 2 10
3 Транспорт 7.0 0,68 1
4 Специальная деятельность 12.2 0,33 0,5
5 Для ведения рыбного хозяйства 1,6 0,1
6 Для размещения производственных объектов 1,60 0,3

7

Земельные участки,предназначенные для размеще-
ния производственных и промышленных объектов, 
имеющих статус индустриальных парков, установ-
ленныйв законном порядке региональных субъектов.

0,8 0,2

8 Иные виды использования земельных участков 1,6 1
 

 Приложение № 4
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 24 января 2019 г. № 6
Льготы, предоставляемые гражданам при сдаче земельных участков в аренду

Льготы, предоставляемые гражданам при сдаче земельных участков в аренду в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской федерации» и Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ«О ветеранах»:

1. Расчет арендной платы производится в размере 50% от начисленной суммы в отношении земельных 
участков, предоставленных следующим категориям арендаторов земельного участка, находящегося в арен-
де следующих категорий плательщиков:

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
3) инвалидам I и II группы
4) ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Феде-

рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 15.05.1991г. №1244-1 (в редакции от 27.12.2018), 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу» и Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

8) многодетным семьям, имеющим право социальной поддержки в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации № 431 от 05.05.1992 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Приложение № 5
к Решению Районного Собрания муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от «24» января 2019 г. № 6
Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
1. Размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, предоставленные в аренду без торгов, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соот-

ветствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Ставки арендной платы устанавливаются в процентах исходя из категории земель, к которой отнесен такой 

земельный участок, и его разрешенного использования, за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, - органом, уполномоченным на распоряжение такими земельны-
ми участками. При этом указанные ставки арендной платы устанавливаются в пределах 0,01 до 2,0 процента.

3. Поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арендаторами, устанавливаются 
в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки для 
предпринимательской деятельности, в зависимости от их вида деятельности на данном земельном участке, 
а также в отношении отдельных категорий граждан, использующих земельные участки для целей, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью, с учетом государственного регулирования тарифов на товары 
(работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком земельном участке, 
и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность на таком земельном участке.
Поправочные коэффициенты устанавливаются в отношении земель, находящихсяв государственной соб-

ственности Калужской области, специально уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области по управлению и распоряжению государственной собственностью Калужской области; за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - органом, упол-
номоченным на распоряжение такими земельными участками.
При этом указанные поправочные коэффициенты устанавливаются в пределах от 0,1 до 10.
В случае когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он при-

нимается равным единице.
При осуществлении на земельном участке нескольких видов деятельности устанавливается наибольший 

поправочный коэффициент из применяемых в отношении каждого вида деятельности.
 4. При расчете арендной платы применяется годовой индекс потребительских ценпо Калужской обла-

сти за период с января по декабрь.
Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Калужской области.
 5. В случае если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с настоящим порядком для лиц, 

указанных в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, превышает размер земельного налога, рассчитанно-
го в отношении такого земельного участка, то он устанавливается равным земельному налогу.

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
24 января 2019 года г. Боровск № 7

Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников учреждений 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», в целях упорядочения оплаты труда, повышения эффективности деятельности и усиления материаль-
ной заинтересованности руководителей и работников муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников учреждений физической куль-

туры и спорта муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 1).
2. Муниципальным учреждениям муниципального образования муниципального района Боровского рай-

она, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, привести системы оплаты тру-
да в соответствие Положению об установлении системы оплаты труда работников учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019, и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 24 января 2019 г. №7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
2. Общее положения

2.1. Настоящее положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 135 и 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, с учетом Закона Калужской области от 28 декабря 2011 года N 
245-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической куль-
туры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области».

2.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющего деятельность в сфере физической культуры и спорта, и учредителем которых является муни-
ципальное образование муниципального района «Боровский район» (далее – Муниципальные учреждения).

2.3. Положение определяет порядок формирования оплаты труда работников Муниципальных учрежде-
ний за счет средств бюджета муниципального района «Боровский район» и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и условия оплаты труда
3.1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, работников, занима-

ющих должности, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей (далее - ПКГ) 
работников физической культуры и спорта, специалистов, служащих и рабочих, работающих в Муниципаль-
ном учреждении, состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Размер оплаты труда работников, занимающих должности, отнесенные к ПКГ работников физической 
культуры и спорта, специалистов, служащих и рабочих, работающих в Муниципальном учреждении, опреде-
ляется по следующей формуле:
ОТ = О + Км + Ст
где:
ОТ – размер оплаты труда работника;
О – оклад;
Км – выплаты компенсационного характера;
Ст – выплаты стимулирующего характера.
3.3. Размеры окладов работников, занимающих должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 

физической культуры и спорта, работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, слу-
жащих и рабочих, работающих в Муниципальном учреждении, устанавливаются на основе базовых окладов 
по ПКГ. Размеры базовых окладов по ПКГ приведены в приложении 1.

3.4. Размер оклада руководителя учреждения устанавливается Учредителем на основании средней зара-
ботной платы работников основного персонала Муниципального учреждения и установленного коэффици-
ента по группе оплаты труда, и определяется по следующей формуле:
О = Соп х Кгр
где Соп – средняя заработная плата работников основного персонала;
Кгр – коэффициент по группе оплаты труда.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала для определе-

ния размера оклада руководителя Муниципального учреждения приведен в приложении 2.
Перечень должностей работников основного персонала, заработная плата которых учитывается при опре-

делении размера оклада руководителя Муниципального учреждения приведен в приложении 3.
3.5. В зависимости от группы по оплате труда Муниципального учреждения руководителям устанавлива-

ются следующие повышающие коэффициенты:

Должность
Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда
I II III IV

Количество баллов 1500 и выше 1000-1499 500-999 до 500
Повыщающий коэффициент 2,2 1,8 1,6 1,4
 
3.6. Объем деятельности Муниципального учреждения при определении группы по оплате труда учреж-

дений оценивается в баллах по показателям, приведенным в приложении 4.
3.7. Оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера в учреждении устанавливаются приказом 

руководителя Муниципального учреждения в размере на 10 - 30% ниже оклада руководителя Муници-
пального учреждения.

3.8. Размеры окладов работников, занимающих должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 
физической культуры, работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и 
рабочих, работающих в муниципальном учреждении, за исключением работников, осуществляющих трени-
ровочный процесс непосредственно с воспитанниками, рассчитываются по формуле:
О = БО + К, где
БО - базовый оклад;
К - размер выплат по повышающим коэффициентам.
К=БО х (К2 + К3)
где К2, К3 – размеры повышающих коэффициентов, определяемые в соответствии с приложениями 6,7 к 

настоящему Положению.
3.9. Размер оклада работников, непосредственно осуществляющих тренировочный процесс, определя-

ется с учетом норматива оплаты труда за подготовку одного занимающегося (приложение 5) и определя-
ется по формуле:
О = БО x SUM Нот / 100% + К,
где SUM Нот - сумма расчетных нормативов к базовому окладу за подготовку всех обучающихся;
Нот = Ni x ni,
где Нот - расчетный норматив к базовому окладу за подготовку всех обучающихся на i-м этапе много-

летней подготовки;
Ni - норматив оплаты труда к базовому окладу за подготовку одного обучающегося на i-м этапе много-

летней подготовки (приложение 5);
ni - количество обучающихся на i-м этапе многолетней подготовки.
Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смеж-

ным видам спорта в порядке, установленном законодательством.
3.10. Размеры окладов тренеров по смежным видам спорта, работающих по совместительству и совме-

щению, определяются в соответствии с нормативом оплаты труда за одного обучающегося пропорциональ-
но фактически отработанному времени исходя из максимального режима тренировочной работы в неделю 
для данного этапа спортивной подготовки и определяются по формуле:
О = (БО x SUM Нот / 100% + К) x Чф / Чн.
Где, Чф – фактически отработанное время,
Чн – норма часов работы на базовый оклад специалиста.
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3.11. Нормы часов работы на базовый оклад работников устанавливаются в соответствии с трудовым за-
конодательством и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
Специалистам, непосредственно осуществляющим тренировочный процесс, устанавливается норма часов 

тренерской работы (нагрузки) за ставку нормируемой части заработной платы в размере 24 часов в неделю.
Объем тренировочной нагрузки специалистов формируется исходя из количества часов, количества за-

нимающихся, утвержденных программ и тренировочных планов. Тренировочный процесс в Муниципальном 
учреждении ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и не 
превышающим максимальный объем тренировочной нагрузки, установленный федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта. Муниципальное учреждение на основании внутренних локальных 
нормативных актов вправе уменьшать недельную тренировочную нагрузку:

- на этапе начальной подготовки – не более, чем на 10%;
- на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства (спортивной специализа-

ции) и высшего спортивного мастерства – не более, чем на 25%.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, режим тренировочной работы в неделю, минималь-

ный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное количество лиц, проходя-
щих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, а также минимальная и максимальная напол-
няемость групп по этапам спортивной подготовки устанавливаются в соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки по видам спорта.
При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница 

в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий).
В рабочее время тренеров, хореографов, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре, 

включая старших, осуществляющих спортивную подготовку, в зависимости от занимаемой должности вклю-
чается непосредственно тренерская работа (нагрузка), индивидуальная работа со спортсменами, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная трудовыми (должност-
ными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных и иных 
мероприятий, проводимых со спортсменами.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности специалистов определяются трудовыми договорами 

(дополнительными соглашениями к трудовому договору) и должностными инструкциями.
3.12. Под тренерской работой (нагрузкой) понимается работа (нагрузка), выполняемая во взаимодействии 

 со спортсменами или занимающимися по видам деятельности, установленным планом или программой спор-
тивной подготовки (индивидуальным планом подготовки), а также текущий контроль их выполнения.Объ-
ем тренерской работы (нагрузки) специалистов устанавливается Муниципальным учреждением ежегодно 
на начало тренировочного периода (спортивного сезона). Порядок установления объема тренерской рабо-
ты принимается общим собранием работников 

3.13. Размеры базовых окладов работников индексируются постановлением администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

3.14. К базовым окладам работников, занимающих должности, отнесенных к ПКГ должностей работни-
ков физической культуры и спорта, работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих (за исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), ра-
ботающих в муниципальном учреждении устанавливаются повышающие коэффициенты:

3.14.1. повышающие коэффициенты за наличие спортивного разряда, звания, достижения – К1 (приложение 6).
Повышающий коэффициент за наличие спортивного разряда, звания устанавливается с момента, показанного 

спортсменом или спортсменом-инструктором спортивного результата (на основании протоколов или выписки 
из протоколов спортивных соревнований) и действует в течение срока действия спортивного разряда, звания.
Повышающий коэффициент за наличие спортивного достижения устанавливается с месяца, в котором 

достигнут спортивный результата (на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных сорев-
нований) и действует до проведения следующих официальных всероссийских или международных спортив-
ных соревнований данного статуса.
Повышающие коэффициенты за наличие спортивного разряда, звания, достижения устанавливаются 

спортсменам-инструкторам или спортсменам по одному из указанных оснований по выбору работника (на 
основании письменного заявления).

3.14.2. повышающий коэффициент за квалификационную категорию – К2 (приложение 7).
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются работникам, занимаю-

щим должности, отнесенные к ПКГ работников физической культуры и спорта, работников образования, ра-
ботающих в муниципальном учреждении, на срок присвоения квалификационной категории.

3.14.3. Повышающий коэффициент за занятия по адаптивной физкультуре, по видам спорта, культивируе-
мым среди инвалидов, устанавливается тренеру-преподавателю (включая старшего), инструктору-методисту 
по лечебной физкультуре и инструктора-методисту по адаптивной физической культуре (включая старшего 
инструктора-методиста) – К3 устанавливается в размере 0,2.

3.14.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию спортивного судьи по виду спорта, 
присвоенную в соответствии с законодательством Российской Федерации – К4 (приложение 8).

3.15. Условия и порядок установления повышающих коэффициентов работникам, занимающим должности, 
отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, работников общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих, работающих в муниципальном 
учреждении, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
Муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой складываются. Размер 
выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется по формуле:

,
где
К – сумма применяемых повышающих коэффициентов;
БО – размер базового оклада;
Кi – размер соответствующего повышающего коэффициента. 
3.17. Фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, работников, занимающих должности, 

отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, работников общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих, работающих в муниципальном учреждении, формируется из:

3.18. Фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, работников, занимающих должно-
сти, отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, работников общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих, работающих в муниципальном учреж-
дении, формируется из:

- средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, работников, занимающих должно-
сти, отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, работников общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих, работающих в муниципальном учреждении, 
объем которых определяется на календарный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания 
муниципального учреждения по состоянию на 1 января соответствующего финансового года. Количество 
ставок тренеров, тренеров-преподавателей (включая старших), и других необходимых в соответствии с учеб-
ной программой специалистов определяется количеством групп и годовым объемом учебно-тренировочной 
нагрузки на все группы, а при нормативе оплаты труда в процентах за одного занимающегося и за подго-
товку высококвалифицированных спортсменов путем деления суммарного процента на 100.

- средств на выплаты компенсационного характера в размере 5% от средств на оплату окладов;
- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 20% от средств на оплату окладов.
3.19. Для расчета заработной платы тренерам, тренерам-преподавателям руководитель Муниципального 

учреждения ежегодно на начало учебного года утверждает тарификационные списки по установленной форме.
3.20. Продолжительность рабочего временя (норма часов за ставку заработной платы) устанавливает-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка.

3.21. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, заместителей руководителя, 
работников,занимающих должности, отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта, работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих, рабо-
тающих в Муниципальном учреждении, предусматриваемый в бюджете соответствующего муниципального 
образования, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации муниципаль-
ного учреждения или сокращения объемов предоставляемых муниципальных услуг.

3.22. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в Муниципальном учреждении, 
направляется на выплаты стимулирующего характера работникам Муниципального учреждения. Порядок 
направления экономии средств по фонду оплаты труда на выплаты стимулирующего характера определяется 
соглашениями, локальными нормативными актами работодателя, регулирующими условия оплаты труда, 
принимается общим собранием трудового коллектива и утверждается руководителем.

3.23. Положение распространяется на всех работников, в том числе совместителей.
3. Виды и условия выплат компенсационного характера руководителю, заместителям руково-

дителя и работникам муниципального учреждения
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда.
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при выполнении работ различных квалификаций;
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.

3.2. Размеры выплат компенсационного характера:
3.2.1. Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда устанавливаются работодателем в соответствии с законодательством.
3.2.2. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-

ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с законодательством.

 Конкретный размер выплат определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом их содер-
жания и (или) объема в соответствии с законодательством.

3.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день, а также за сверхурочную работу устанавливаются в соответствии с законодательством.

3.2.4. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации.

3.2.5. Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

3.2.6. Конкретные размеры выплат компенсационного характера на работу в выходной или нерабочий 
праздничный день и так же за сверхурочную работу устанавливаются в соответствии с законодательством.

3.2.7. Выплата компенсационного характера за выполнение работ в других условиях, отклоняющих от нор-
мативных, осуществляются в порядке, предусмотренные законодательством.

3.2.8 Условия и размеры выплат компенсационного характера заместителям руководителя, работникам 
муниципальных учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами работодателя в соответствии с законодательством.
Условия и размеры выплат компенсационного характера руководителю муниципального учреждения уста-

навливаются уполномоченным органом исполнительной власти Администрацией МО МР «Боровский район» 
Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в процентах к окладу или в аб-

солютном значении без учета повышающих коэффициентов.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда руково-
дителя, заместителей руководителя и работников муниципального учреждения и устанавливаются в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда на финансовый год.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за стаж работы;
- выплаты молодым специалистам;
- надбавка за ученую степень;
- премиальные выплаты;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплаты за подготовку спортсмена высокого класса.
4.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
4.3.1. Выплата за стаж работы устанавливается работникам Муниципального учреждения, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в данном учреждении по основному месту работы. 
Выплата за стаж работы устанавливается в процентах к базовому окладу при стаже работы, дающем 
право на получение выплаты, в следующих размерах

Стаж педагогической работы %, коэффициент
от 3 до 5 лет 5 %, 0,05
от 5 до 10 лет 10%, 0,10
от 10 до 15 лет 15%, 0,15
от 15 лет и более 20%, 0,20

4.3.2. Выплаты молодым специалистам устанавливаются в размере 25% к базовому окладу. Для целей на-
стоящего Положения молодыми специалистами считаются специалисты в возрасте до 30 лет включительно 
в течение 3-х первых лет работы с момента получения документа о профессиональном образовании, если 
они отвечают одновременно следующим требованиям:

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам и соответствующее должности, независимо от формы полу-
чения образования, и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения соот-
ветствующего документа о профессиональном образовании;

- состоят в трудовых отношениях с муниципальным учреждением;
- работают по основному месту работы в муниципальном учреждении и имеют не менее установленной 

законодательством нормы часов на ставку заработной платы.
4.3.3. Надбавка за ученую степень руководителю, заместителям руководителя, работникам муниципаль-

ного учреждения, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Калужской области.

4.3.4. Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы может устанавливаться работ-
никам Муниципального учреждения как в процентах к окладу, так и в абсолютном выражении на опреде-
ленный срок (месяц, квартал, учебный год), но не более одного года. Доплата выплачивается за фактиче-
ски отработанное время. 

 При существенном увеличении объема работ и интенсивности труда может устанавливаться дополни-
тельная надбавка работникам Муниципального учреждения на месяц (квартал).

 Размер доплаты за творчество, инициативность, сложность, напряженность, интенсивность труда кон-
кретного работника может быть снижен или её выплата прекращена до истечения определенного срока 
при ухудшении показателей его работы, снижения ее качества, приказом руководителя Муниципального 
учреждения. Доплата отменяется также с прекращением деятельности, за которую она устанавливалась. 

4.3.5. Премиальные выплаты заместителям руководителя, работникам муниципального учреждения, про-
изводятся по результатам их работы как в процентом отношении к окладу, так и в абсолютном значении в 
целях повышения эффективности деятельности, повышения материальной заинтересованности в результа-
тах своего труда, создания условий для проявления профессионализма, творческой активности и инициа-
тивы, повышения качества выполняемых ими работ.
Премиальные выплаты могут выплачиваться по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие показатели:
- эффективное выполнение заданий, достижение целевых показателей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью муниципаль-

ного учреждения (организация и проведение летнего отдыха спорстменов, учебно-тренировочных сборов, 
Спартакиад обучающихся в общеобразовательных учреждениях, соревновательные мероприятия, подготов-
ка учреждения к новому учебному году, зимнему отопительному сезону и т.д.);

- образцовое выполнение заданий;
- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- сложность и (или) напряженность выполняемой работы.
Работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных заданий, не вхо-

дящих в круг их основных обязанностей, за оперативное выполнение особо важных заданий руководства.
Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера работников муниципального учрежде-

ния осуществляется по решению руководителя Муниципального учреждения.
Порядок и условия премирования заместителей руководителя, работников Муниципального учреждения, 

по результатам труда, включая показатели эффективности труда, устанавливаются в соответствии с законо-
дательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.

4.3.6. К поощрительным выплатам относятся выплаты в связи: 
- с юбилейными и праздничными датами
Порядок и условия применения поощрительных выплат заместителям руководителя, главного бухгалтера, 

работникам Муниципального учреждения, устанавливаются в соответствии с законодательством, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.

4.3.7. Работникам может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:
- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража, лечение и др.), требующих 

значительных затрат денежных средств, подтвержденных соответствующими документами; 
- в исключительных случаях в связи со смертью близких родственников, либо проживающих вместе (ро-

дители, дети), в случае смерти сотрудника; 
- материальная помощь сотрудникам к регистрации брака, к рождению ребенка;
- материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением в семье, подтвержденной соот-

ветствующими документами;
- в случае увольнения работника;
- в связи с выходом на пенсию и иных случаях.
Условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективным договором, соглашением, ло-

кальными нормативными актами Муниципального учреждения.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель Муни-

ципального учреждения на основании письменного заявления работника.
4.3.8. Руководителю Муниципального учреждения могут выплачиваться следующие виды премий:
- ежегодные (один раз в год)
- квартальные (один раз в квартал)
- разовые (за конкретные достижения)
- к юбилейным и праздничным датам.
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 Премирование руководителя производится из фонда оплаты труда учреждения на основании распоря-
жения Администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.3.9. Отдельным категориям работников муниципального учреждения устанавливаются следующие доплаты:
- за наличие государственных наград Российской Федерации (в том числе ведомственных наград), госу-

дарственных наград СССР, а также государственных наград республик, входивших в состав СССР (за исклю-
чением почетных званий Российской Федерации), а также российских отраслевых почетных и нагрудных зна-
ков (далее - награды) руководителю, заместителям руководителя, работникам учреждения - в размере 1000 
рублей в месяц при условии соответствия наград профилю учреждения и деятельности самого работника;

- за присвоенное почетное звание (в том числе, почетное спортивное звание) Российской Федерации, СССР, а так-
же почетных званий республик, входивших в состав СССР, руководителю, заместителям руководителя, работникам 
Муниципального учреждения (далее - звания) - в размере 1500 рублей в месяц при условии соответствия почет-
ного звания (в том числе почетного спортивного звания) профилю учреждения и деятельности самого работника.
Руководителю, заместителям руководителя, работникам учреждения, имеющим право на награды и зва-

ния, доплата производится по одному из оснований по выбору работника.
4.3.9. Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается за подготовку и (или) участие 

в подготовке спортсмена высокого класса, обучающегося в муниципальном учреждении, в спортивных дис-
циплинах, включенных в программу Олимпийских, или Сурдлимпийских, или Паралимпийских игр, в разме-
рах, приведенных в приложении 9.

5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
5.1. При выплате заработной платы бухгалтер в письменной форме расчетного листа извещает каждо-

го работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, раз-
мерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

5.2. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на усло-
виях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредит-
ную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме ра-
ботодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы.
Место и сроки выплаты заработной платы определяются коллективным договором или трудовым договором.
5.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца на основании Коллективного договора:
за первую половину месяца - 18 числа, 
за вторую половину месяца -3 числа месяца, следующего за расчетным.
5.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится в ближайший предшествующий рабочий день. 
5.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Приложение 1
к положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Размеры базовых окладов должностей работников физической культуры и спорта 

по профессиональным квалификационным группам

N 
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень 

Размеры 
базовых 
окладов, 
руб.

1

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники физической культуры и спорта первого 
уровня»
1 квалификационный уровень:
дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности

11605

2 квалификационный уровень:
спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий 14122

2

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники физической культуры и спорта второго 
уровня»
1 квалификационный уровень:
инструктор по адаптивной физической культуре; спортсмен-инструктор, инструктор по 
спорту; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

15244

2 квалификационный уровень:
администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; тре-
нер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф

15806

3 квалификационный уровень:
начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); на-
чальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по 
подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

16940

3

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники физической культуры и спорта третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
аналитик (по виду или группе видов спорта); начальник отдела (по виду или группе 
видов спорта)

17019

4

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники образования, группа должностей педаго-
гических работников»
1 квалификационный уровень; 
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководи-
тель; старший вожатый

15244

2 квалификационный уровень:
тренер-преподаватель; инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнитель-
ного образования; педагог-организатор; социальный педагог

15806

3 квалификационный уровень:
старший тренер-преподаватель; воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог допол-
нительного образования

16940

4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь; преподаватель; руководитель физического воспитания стар-
ший воспитатель; старший методист; тьютор

18073

5

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники образования, группа должностей руково-
дителей структурных подразделений»

1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, от-
делением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования детей

19563

2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеоб-
разовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей

20865

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии второго уровня»

1 квалификационный уровень:
механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС 11867

7

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень:
инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудо-
вой терапии; медицинская сестра стерилизационной; младший фармацевт; медицин-
ских дезинфектор; медицинский регистратор

12098

2 квалификационный уровень:
помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по ги-
гиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, вра-
ча по общей гигиене); лаборант, медицинская сестра диетическая; рентгенлаборант

12429

3 квалификационный уровень: медицинская сестра; медицинская сестра по физиоте-
рапии; медицинская сестра по массажу; 12990

4 квалификационный уровень:
фельдшер; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра врача общей 
практики; фельдшер-лаборант

14122

5 квалификационный уровень:
старшая медицинская сестра; заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская 
сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра) 

15806

N 
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень 

Размеры 
базовых 
окладов, 
руб.

8

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты 15806

3 квалификационный уровень:
врачи общей практики 16940

9

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень:
агент по закупкам; делопроизводитель, кассир; дежурный (по выдаче справок, залу 
и др.); комендант; секретарь; табельщик; учетчик; хронометражист; экспедитор

11510

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «старший»

11829

10

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень:
Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполне-
нием поручений; инструктор дактилолог; лаборант; переводчик дактилолог; секретарь 
руководителя; специалист по работе с молодежью; специалист по социальной рабо-
те с молодежью; техник; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите ин-
формации; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по плани-
рованию; техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; художник

12098

2 квалификационный уровень:
заведующий канцелярией; заведующий складом, заведующий хозяйством, заведую-
щий спортивным сооружением; заведующий комнатой отдыха; 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

12990

3 квалификационный уровень:
заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяй-
ственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется I внутридолжностная категория

14122

4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименование «ведущий»

15244

5 квалификационный уровень:
начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного 
цеха; начальник смены (участка); начальник цеха (участка)

15806

11

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень:
аналитик; бухгалтер, документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер-
электроник (электроник), инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энер-
гетик); инженер по комплектованию оборудования; инженер по нормированию труда; 
инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации труда; инже-
нер по охране труда; инженер по ремонту; специалист по кадрам, специалист по свя-
зям с общественностью, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности, менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по связям с обще-
ственностью; переводчик; переводчик синхронный; психолог; сурдопереводчик; физиолог

15244

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная категория

15806

3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться I внутридолжностная категория

16940

4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

18073

5 квалификационный уровень:
главные специалисты; заместитель главного бухгалтера 19040

12 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик, дворник, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, садовник, 
сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служебных помеще-
ний, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания; водитель мототранспортных средств;

11292

2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

11605

13

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля; механик по техническим видам спорта

11605

2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

12990

3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квали-
фикационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

14122

4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важ-
ные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

14868

Приложение 2
к положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала 

для определения размера оклада руководителя Муниципального учреждения
1. Оклад руководителя Муниципального учреждения, определяемый трудовым договором, устанавлива-

ется на основании средней заработной платы работников основного персонала Муниципального учрежде-
ния и установленного коэффициента по группе оплаты труда.
При расчете средней заработной платы для целей настоящего Положения учитываются оклады и выпла-

ты стимулирующего характера работников основного персонала за счёт средств муниципального бюджета.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала Муниципального учреждения осу-

ществляется за календарный год, предшествующий году установления оклада руководителя Муниципаль-
ного учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работни-

ков основного персонала Муниципального учреждения.
2. Средняя заработная плата работников основного персонала Муниципального учреждения определя-

ется путем деления суммы окладов и выплат стимулирующего характера работников основного персонала 
за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднесписочной численности ра-
ботников основного персонала Муниципального учреждения за все месяцы календарного года, предше-
ствующего году установления оклада руководителя учреждения.



1 февраля 2019 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная № 13-14 (12971-12972) 7ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Среднесписочная численность работников исчисляется путем суммирования списочной численности 
работников за каждый календарный день месяца, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и де-
ления полученной суммы на число календарных дней в соответствующем месяце.
Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списоч-

ной численности работников, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе ра-
ботников на другую работу и прекращении трудового договора. Численность работников за выходные или 
праздничные (нерабочие) день принимается равной списочной численности работников за рабочий день, 
предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.
Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля уче-

та рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность работников, явив-
шихся и не явившихся на работу.
Не включаются в списочную численность:
а) принятые на работу по совместительству из других организаций («внешние совместители»);
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а так-

же направленные на работу за границу;
г) направленные учреждением на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, полу-

чающие стипендию за счет этих образовательных учреждений; лица с которыми заключен ученический до-
говор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или 

прекратившие работу без предупреждения администрации. Они исключаются из списочной численности ра-
ботников с первого дня невыхода на работу;
в) военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
При определении среднесписочной численности работников необходимо учитывать следующее:
а) в среднесписочную численность работников не включаются следующие работники списочного со-

става:
- женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с 

усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по ухо-
ду за ребенком;

- работники, обучающиеся в образовательных организациях и находившиеся в дополнительном отпуске 
без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписа-

нием (неполная ставка) или переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабо-
чее время, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально от-
работанному времени.
в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учиты-
ваются как целые единицы.
г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписоч-

ной численности работников как целые единицы.
д) Среднесписочная численность работников в учреждении, работавшем неполный месяц (например, во 

вновь созданном учреждении), определяется путем деления суммы численности работников списочного со-
става за все дни работы учреждения в отчетном периоде, включая выходные и праздничные (нерабочие) 
дня за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце.

4. Для вновь созданных учреждений расчет средней заработной платы основного персонала осуществля-
ется со дня выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Приложение 3
к положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

муниципального учреждений
1. Инструктор-методист;
2. Старший инструктор-методист;
3. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
4. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
5. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
6. Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
7. Методист;
8. Старший методист;
9. Тренер;
10. Старший тренер;
11. Тренер-преподаватель;
12. Старший тренер-преподаватель;
13. Тренер по адаптивной физической культуре
14. Старший тренер по адаптивной физической культуре; 
15. Хореограф.

Приложение 4
к положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Перечень показателей для определения группы по оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений
№
п/п

Показатели Условия Количество 
баллов

1 2 3 4
1 Количество спортсменов 

(занимающихся) в 
учреждениях спортивной 
направленности 

- за каждого спортсмена 
(занимающегося)
Дополнительно за каждого спортсмена 
(занимающегося), имеющего 
спортивный разряд/спортивное звание

0,5

0,1

2. Количество работников в 
учреждении

- за каждого работника
дополнительно за каждого работника, 
имеющего:
- первую квалификационную категорию;
- высшую квалификационную 
категорию.

1

0,5
1

3. Наличие в учреждениях 
спортивной 
направленности:
- групп спортивно-
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта 
среди различных групп 
населения;

- групп на этапе начальной 
подготовки;

- спортсменов на 
тренировочном 
этапе (спортивной 
специализации):

- спортсменов на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства;
- спортсменов на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

за каждую группу

за каждую группу

за каждого спортсмена 

каждого спортсмена

за каждого спортсмена

5

5

0,8

2,5

3,5

4. Физическая реабилитация 
и социальная 
адаптация инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

за каждого занимающегося, 
имеющего документ, подтверждающий 
инвалидность или статус лица с ОВЗ 0,5

5. Участие спортсменов 
(воспитанников) в 
официальных спортивных 
соревнованиях 

за каждые полные 100 человеко-дней 5

6. Организация 
оздоровления и отдыха 
детей, подростков и 
молодежи

за организацию летнего загородного 
лагеря (за каждую смену) 20

7. Проведение семинаров, 
конференций, тренингов, 
мастер-классов на базе 
учреждений
Проведение региональных, 
межрегиональных 
спортивных мероприятий

за каждое мероприятие

за каждое мероприятие

5

15

8. Наличие оборудованных 
и используемых 
в тренировочном 
процессе (в том числе 
арендуемых, переданных 
в безвозмездное 
пользование):
- спортивных площадок менее 300 кв.м 5

300 кв.м. и более 15
- стадионов футбольные поля без трибун 15

с трибунами менее 1500 мест 20
с трибунами на 1500 мест и более 25

- бассейнов 25-метровые 30
50-метровые 40

- иные спортивных 
сооружений 

менее 500 кв.м 40
501-1000 кв.м 60

1001-1500 кв.м 70
более 1500 кв.. 80

- ледовой арены 80
- тира 40

9. Наличие лицензированного 
медицинского кабинета 

10

10. Осуществление 
полномочий центра 
тестирования ГТО

10

11. Наличие транспортных 
средств

За каждую единицу, находящуюся на 
балансе учреждения

8

12. Наличие спец. техники за единицу 5
13. Наличие статуса 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва»

100

Приложение 5
к положению об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
Размер норматива оплаты труда тренера, старшего тренера, тренера-преподавателя, 

старшего тренера-преподавателя, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, 
старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и хореографа за 

подготовку одного занимающегося (спортсмена)

п/п Этапы многолетней подготовки 
спортсменов Период обучения (лет)

Размер норматива оплаты труда в 
% к окладу тренера за подготовку 

одного занимающегося
Группы видов спорта*

I II III

1 Начальной подготовки
Первый год 2,5 2,5 5 
Второй год  3 3 6 
Третий год 5 4 9 

2 Тренировочный (спортивной специ-
ализации)

Первый год 8 7 16 
Второй год 9 8 17 
Третий год  10 9 19 
Четвертый год 11 10 21 
Пятый год 13 12 24 

3 Совершенствования спортивного ма-
стерства

Первый год 21 14 30 
Второй и последующие годы  35 17 35 

4 Высшего спортивного мастерства
Весь период ** 108(54) 104(54) 125(54)

Один год ***
120(54) 112(54) 125(54)

320(54) 280(54) 160(54)

*Распределение по группам видов спорта:
а) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпий-

ских, или Сурдлимпийских, или Паралимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в 

программу Олимпийских, или Сурдлимпийских, или Паралимпийских игр, а также виды спорта, включенные 
во Всероссийский реестр видов спорта, за исключением пляжных видов спорта;
в) к третьей группе относятся пляжные виды спорта.
<**> (весь период):
I группа видов спорта:
- 108% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного 

класса. Каждый последующий мастер спорта Российской Федерации или мастера спорта России междуна-
родного класса - 54%.

II группа видов спорта:
- 104% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного клас-

са. Каждый последующий мастер спорта России или мастера спорта России международного класса - 54%.
III группа видов спорта:
- 125% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного клас-

са. Каждый последующий мастер спорта России или мастера спорта России международного класса - 54%.
<***> (один год):
I группа видов спорта:
- 120% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного клас-

са призера чемпионатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России. Каждый последующий ма-
стер спорта Российской Федерации - 54%;

- 320% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного 
класса, выступающего на всероссийских спортивных соревнованиях за Калужскую область, призера чемпи-
онатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России, при условии включения его в список канди-
датов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Каждый последующий ма-
стер спорта Российской Федерации - 54%.

II группа видов спорта:
- 112% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного клас-

са призера чемпионатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России. Каждый последующий ма-
стер спорта Российской Федерации - 54%;

- 280% за одного обучающегося мастера спорта Российской Федерации или мастера спорта России меж-
дународного класса, выступающего на всероссийских спортивных соревнованиях за Калужскую область, при-
зера чемпионатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России, при условии включения его в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Каждый последу-
ющий мастер спорта Российской Федерации - 54%.

III группа видов спорта:
- 125% за одного обучающегося мастера спорта России или мастера спорта России международного клас-

са призера чемпионатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России. Каждый последующий ма-
стер спорта Российской Федерации - 54%;

- 160% за одного обучающегося мастера спорта Российской Федерации или мастера спорта России меж-
дународного класса, выступающего на всероссийских спортивных соревнованиях за Калужскую область, при-
зера чемпионатов, кубков (финалов) и первенств мира, Европы и России, при условии включения его в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Каждый последу-
ющий мастер спорта Российской Федерации - 54%.
Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной нагрузки по программам 

спортивной подготовки осуществляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по видам спорта.
Формирование групп и определение максимального объема спортивно-оздоровительной работы по раз-

витию физической культуры и спорта среди различных групп населения производится согласно таблице.
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№ 
п/п

Наименование 
работы

Период 
 (лет)

Мини-
мальная 
наполня-
емость 
групп

(человек)

Максималь-
ный 
количе-

ственный со-
став группы
 (человек)

Макси-
мальный 
объем 
нагрузки
 (часов за 
неделю)

Размер нор-
матива опла-
ты труда в % к 
окладу тренера 
за одного зани-
мающегося

1 2 3 4 5 6 7

1

Организация и про-
ведение спортивно-
оздоровительной ра-
боты по развитию фи-
зической культуры и 
спорта среди различ-
ных групп населения

В е с ь 
период 15 30 до 4,5 2,2

Условия комплектования спортивно-оздоровительных групп определяются локальными актами учреж-
дения.

Приложение 6
к положению об установлении системы оплаты труда работников

 муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Размеры повышающих коэффициентов за наличие спортивного разряда, 

звания, достижений – К1

Основания для применения повышающего коэффициента

Размер по-
вышающе-
го коэффи-
циента

Для спортсмена-инструктора, спортсмена, тренеров-преподавателей, тренеров-
преподавателей по адаптивной физической культуре, старших тренеров-преподавателей, 
старших тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, тренеров и хо-
реографов:

Кандидат в мастера спорта 0,5
Мастер спорта России 0,7
Мастер спорта России - призер официальных всероссийских спортивных соревнований* 0,8
Мастер спорта России – призер официальных международных спортивных соревнований* 1,0
Мастер спорта России международного класса 1,5
Мастер спорта России международного класса - призер официальных всероссийских 
спортивных соревнований* 1,7

Мастер спорта России международного класса - призер официальных международных 
спортивных соревнований* 2,0

*Засчитываются только соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утверждаемый Ми-
нистерством спорта Российской Федерации

Приложение 7
к положению об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию – К2

Квалификационная категория Размер повышающего 
коэффициента

Высшая квалификационная категория 0,25
Первая квалификационная категория 0,18
Вторая квалификационная категория или подтверждение соответствия зани-
маемой должности по результатам аттестации 0,09

Приложение 8
к положению об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
Значения повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории 

спортивного судьи – К4

Квалификационная категория спортивного судьи Размер повышающего 
коэффициента

Спортивный судья всероссийской категории 0,50
Спортивный судья первой категории 0,35
Спортивный судья второй категории 0,20
Спортивный судья третьей категории 0,10

Приложение 9
к положению об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
Размеры выплат за подготовку спортсменов высокого уровня

N
п/п

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое 
место

Размер выплаты 
тренеру за под-
готовку спор-
тсмена высокого 
класса в % к ба-
зовому окладу

Размер выплаты за подготовку 
спортсмена высокого класса в % к 
базовому окладу работнику за под-
готовку и (или) участие в подготов-

ке одного спортсмена*

Постоянный со-
став обучающихся

Переменный со-
став обучающихся

1 2 3 4 5 6

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п.

1.1.

Олимпийские,

до 200 15 7
Сурдлимпийские и 1
Паралимпийские игры
Чемпионат мира 1

1.2. Олимпийские, Сурдлимпийские и Па-ралимпийские игры
2-6

до 150 10 5
Чемпионат мира 2-3
Чемпионат Европы 1-3
Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-3
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1

1.3.

Чемпионат мира 4-6

до 120 10 5

Чемпионат Европы 4-6

Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6
Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3

Чемпионат России 1-3

Кубок России (сумма этапов или финал) 1

1.4.

Олимпийские,

до 100 8 3

Сурдлимпийские и Паралимпий-
ские игры

участие

Чемпионат мира участие
Чемпионат Европы участие
Кубок Европы (сумма этапов или 
финал)

4-6

Официальные международные спор-
тивные соревнования (мужчины, жен-
щины)

1

Первенство мира (юниоры) 1-3
Первенство Европы (юниоры) 1-3

1.5

Чемпионат России 4-6

до 80 8 3

Официальные 
международные спортивные сорев-
нования (мужчины, женщины)

2-3

Первенство мира (юниоры) 4-6
Первенство Европы (юниоры) 4-6
Первенство России (юниоры) 1-3
Первенство мира (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

1.6

Официальные всероссийские спор-
тивные соревнования (мужчины, 
женщины)

до 60 5 2

1-3

Первенство России (юниоры) 4-6
Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 1-3

1.7 Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 4-6 до 50 5 1

1.8
Официальные международные спор-
тивные соревнования (юниоры, юно-
ши старшей возрастной группы)

1-3 до 55 5 1

1.9

Чемпионат субъекта Российской Фе-
дерации
Первенство субъекта Российской 
Федерации

1 До 30 3 1

1.10

Чемпионат субъекта Российской Фе-
дерации
Первенство субъекта Российской 
Федерации

2-3 До 20 3 1

Примечание. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей воз-
растной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в 
соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным междуна-
родным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всерос-
сийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к 
первенству России в соответствующей возрастной группе.

* Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются работникам муници-
пального учреждения, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсмена высокого класса. 
В перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена высокого класса, вклю-
чаются инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели по смежным видам спорта, хореографы, концер-
тмейстеры, массажисты, медицинские работники, механик по техническим видам спорта.
Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему статусу официаль-

ных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревно-
ваний и действует с момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала учебного (фи-
нансового) года (соответственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года, а по между-
народным спортивным соревнованиям - до проведения следующих международных спортивных соревно-
ваний данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором по-
казан спортивный результат).
Если в период действия установленной стимулирующей выплаты спортсмен улучшил спортивный резуль-

тат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление 
срока его действия.
Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается только в отношении спортсмена, 

показавшего высокий спортивный результат.

АНОНС



ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА , ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!” 12+
10.15 Д/ф “А. Михайлов. Я 
боролся с любовью” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Павел 
Деревянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда 
Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. 12+
01.25 Д/ф “Шпион в тёмных 
очках” 12+
04.10 Т/с “СТАЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
23.00, 00.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с “ЭТАЖ” 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Маленькие 
секреты великих картин” 0+
09.15 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Е. Габрило-
вич. Писатель экрана” 0+
12.20, 02.50 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф “Вспомнить 
всё. Голограмма памяти” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф “Крутая лестница” 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Д/ф “Наш второй мозг” 0+
21.50 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
23.50 Открытая книга 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Х/ф “ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 11.15 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ДВА ДНЯ” 16+
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+
04.05 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 
07.05, 08.00 Т/с 
“ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 Где 
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 21.00 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
22.30 Однажды в России 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА” 12+
02.30 Х/ф “ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 6+
10.20 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
11.10 Х/ф “НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+
12.20 Обзор мировых 
событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Великая война
13.40 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
15.00 Заповедники России 12+
15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 
2” 16+
17.50 Прикосновение Гоголя 
12+
18.05, 20.45, 05.15 
Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
22.55 Мировые новости 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ” 16+
01.40 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ” 16+
04.15 Отражение событий 
1917 г 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ” 12+
10.35 Д/ф “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. 
Александра Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Л. Сенчина 16+
01.25 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+
04.10 Т/с “СТАЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф “Наш второй 
мозг” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Д/ф “Правда о цвете” 0+
21.50 Искусственный отбор 
0+
23.50 Д/ф “Кочевник, 
похожий на льва” 0+
02.25 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
12.10 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” 16+
03.50 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.30, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
2 0 . 0 0  Х /ф  “ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ 2” 16+
11.40 Пять причин поехать 
в…. 12+
11.50 Заповедники России 12+
12.20 Позитивные новости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Отражение событий 
1917 г 12+
17.50 Прикосновение Гоголя 
12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Тайны нашего кино 
12+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 
12+
22.55 Великая война
00.00 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
01.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ” 12+
02.55 Редкие люди 12+
03.20 Первые у звезд 0+
03.25 С миру по нитке 12+
03.50 Вор.Закон вне закона 
16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ” 12+
10.35 Д/ф “Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Павел 
Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
00.35 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
01.25 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+
04.05 Т/с “СТАЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 18.25, 22.25 Цвет 
времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф “Perpetuum 
mobile (Вечное движение)” 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф “Правда о цвете” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА” 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Д/ф “Правда о вкусе” 0+

21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф “Путешествие по 
времени” 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ” 12+
03.25 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.55 Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГОТИКА” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ 2” 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Тайны нашего кино 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Россия.Связь времен 12+
15.20 Актуальное интервью 
12+
17.50 Элементы истории 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50 Люди РФ 12+
19.15 Незабытые мелодии 
12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.55 Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки 12+
00.00 Х/ф “ВИКТОРИЯ И 
АЛЬБЕРТ” 16+
03.00 Наша марка 12+
03.15 Х/ф “БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО” 16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с “ВОЙНА И МИР” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 12+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Сергей 
Астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые 
женихи 16+
23.05 Д/ф “Мы просто звери, 
господа!” 12+
00.35 Удар властью. Трое 
самоубийц 16+
01.25 Д/ф “Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе” 12+
04.05 Т/с “СТАЯ” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 13.55, 22.25 Цвет 
времени 0+
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых 
мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф “Правда о вкусе” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА” 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
20.50 Д/ф “Какова природа 
креативности” 0+

21.45 Энигма. Риккардо 
Мути 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф “Дом искусств” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Х/ф “СОСЕДКА” 16+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
23.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” 18+
04.00 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Карьеристка” 16+
02.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. В золотой клетке” 16+
02.45 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Неведомый враг” 16+
03.35 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Один на один” 16+
04.15 Д/ф “Страх в твоем доме. 
Из огня да в полымя” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД 
КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+
04.20 Stand Up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ 2” 16+
11.40 Наша марка 12+
11.55 Как быть 0+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Первые на финише 0+
18.00 Планета собак 12+
19.00 Дипломатами не 
рождаются 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Вся правда 16+
22.55 Моя история. Лев 
Лещенко 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 20 лет в роли актера 12+
03.00 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ЕВА” 18+
05.00 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Калуга
11.40 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” 12+
04.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
07.55 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф “КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ” 12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
02.30 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
04.20 Д/ф “Заговор послов” 
12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Место встречи 16+ 
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.05 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф “КРАЖА” 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые 
сокровища 0+
14.00 Д/ф “Какова природа 
креативности” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА” 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...” 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф “РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН” 0+

02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.05 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35, 02.35 Х/ф 
“МСТИТЕЛИ” 12+
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 16+
23.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” 16+
03.55 Х/ф “СЕТЬ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с “ЧУЖОЙ” 16+
09.25, 10.15 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 
16+
03.20, 04.05 Т/с “ХОР” 16+
04.45 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Они следят за 
нами!” 16+
21.00 Д/ф “Ярость. этот безум-
ный, безумный мир” 16+
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
01.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 
Интересно 16+
10.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ 
2” 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Пять причин поехать 
в…. 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 Т/с “ШУЛЕР” 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Звезда в подарок 12+
15.50 Дипломатами не 
рождаются 12+
16.20 От края до края 0+
16.30 Решалити шоу 16+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых 
событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 16+
00.55 Х/ф “РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 0+
02.50 Группа “Несчастный 
случай” 16+
04.25 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
04.50 Элементы истории 0+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Ирины 
Муравьевой. “Больше 
солнца, меньше грусти” 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф 
“САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф “ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!” 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
16.00 Пригласите на 
свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. 
Народный сезон 12+
23.15 Х/ф “ВЕРА” 12+
03.20 Выход в люди 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори “никогда” 12+
09.35 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 16+
17.15 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда 
Трампа
03.40 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
04.25 Д/ф “Удар властью. 
Трое самоубийц” 16+
05.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, 
поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Кентервильское 
привидение”. “Каникулы 
Бонифация” 0+
07.50 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.20 Д/с “Судьбы 
скрещенья” 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф “Холод 
Антарктиды” 0+
13.20 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...” 0+

14.45 Энигма. Риккардо 
Мути 0+
15.25 Д/ф “Мути дирижирует 
Верди” 0+
17.10 Д/ф “Семья. Быть или 
не быть?” 0+
17.50 Х/ф “МАРГАРИТКИ” 0+
19.15 Х/ф “ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 
КОРОТКА ,  ЧТОБЫ  БЫТЬ 
НЕСЧАСТНЫМ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 
0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф “КРАЖА” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 Х/ф “ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ” 12+
13.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 16+
17.30, 19.05 Ледниковый 
период 0+
21.00 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
23.05 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
01.05 Х/ф “СОВЕТНИК” 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с “СЕДЬМАЯ 
РУНА” 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
01.05 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+
03.35, 04.20 STAND UP 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Терри-
тория заблуждений 16+
07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Мужик сказал - 
мужик сделал!” 16+
20.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
01.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00, 05.55 Позитивные 
новости 12+
06.10 Т/с “ШУЛЕР” 16+
07.00 Заповедники России 12+
07.25 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Коуч в музее 0+
09.40 Мировой рынок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.25 Генералы 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Глушенковы 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное.Лучшее за 
неделю 16+
16.00 М/ф “Гладиаторы 
Рима” 6+
17.30 Я волонтер! 12+
18.00 Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 Х/ф “ВИСКИ С 
МОЛОКОМ” 16+
21.45 Х/ф “ВИКТОРИЯ И 
АЛЬБЕРТ” 16+
00.55 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 12+
02.15 Х/ф “МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР” 18+
04.00 Х/ф “ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК” 12+
05.15 Отражение событий 
1917 г 12+
05.30 Редкие люди 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со 
всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф “МУЖИКИ!..” 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА” 16+
02.10 Х/ф “МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ” 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.00 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф “Корона под 
молотом” 12+
01.55 Х/ф “РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Наследники звёзд 12+
15.55 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 
12+
16.40 Прощание. Анна 
Самохина 16+
17.35 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ” 12+
21.20, 00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ” 12+
01.35 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
05.50 Петровка, 38 16+

НТВ
04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПЁС” 16+
23.25 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” 16+
02.00 Х/ф “ШИК” 12+
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+
07.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф “ОТАРОВА 
ВДОВА” 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с “Маленькие 
секреты великих картин” 0+
14.00 Х/ф “РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА” 0+
16.25 Д/ф “Петр Капица. Опыт 
постижения свободы” 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря 
Ясуловича 0+
18.35 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф “СТАРШАЯ 
СЕСТРА” 0+

21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф “ЕЛЕНА” 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на 
джазовом фестивале во 
Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.35 Х/ф “УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП” 0+
13.30 Х/ф “НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2” 12+
15.40, 17.15 Ледниковый 
период 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
16+
23.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
01.20 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” 16+
04.10 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с 
“СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
07.10, 10.00 Светская 
хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. 
Руки Вверх” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Группа “Ласковый май” 16+
11.05 Вся правда об... 
автомобилях 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
01.05 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
03.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Ничего общего” 16+
03.40 Д/ф “Страх в 
твоем доме. Благими 
намерениями” 16+
04.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Слепая месть” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Однажды в России 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00, 04.15 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ” 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
05.05, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
10.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 16+
12.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 
16+
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 12+
15.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” (США)” 16+
18.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 Звезда в подарок 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Моя история. Лев 
Лещенко 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 20 лет в роли актера.
Творческий вечер Сергея 
Барковского 12+
15.05 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ” 12+
16.30 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 16+
18.35 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ” 12+
21.50 Астролог 12+
22.15 Х/ф “АЛХИМИКИ” 16+
00.00 Х/ф “НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО” 12+
01.30 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ” 16+
03.15 Группа “Несчастный 
случай” 16+
04.55 Решалити шоу 16+
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