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Огненный калейдоскоп ощутили на себе журналисты «Боровских 
известий», которые пережили (иначе и не назовёшь) один день 
вместе с караулом ПЧ-11



В ходе визита он осмотрел здание, 
территорию, технику, ознакомился с 
экспонатами музея пожарной охраны, 
расположенного здесь же, в одной из 
небольших комнат. Впрочем, экспози-
ция тут поместилась немаленькая: уни-
кальные исторические фотографии Бо-
ровска и его окраин, членов доброволь-
ных пожарных дружин, вырезки из га-
зет, рассказывающие о подвигах и буд-
нях огнеборцев, документы, предметы 

обмундирования пожарных 18 и 19 ве-
ков, средства тушения и т.д. 
К слову, музей входит в туристиче-
ский маршрут районного центра, и его 
может посетить любой желающий. Так, 
например, организовываются регуляр-
ные экскурсии для детей, из школьных 
летних площадок, воспитанники Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям «Гармония» - частые гости пожар-
ной части. Для них проводят не только 
разъяснительные беседы по пожарной 
безопасности, но и показательные ту-
шения огня. 

Начальник ПЧ-11 Роман БОРОВИК и 
руководитель пожнадзора Александр 
ЛАРИОНОВ рассказали и о служебных 
буднях, особенно напряжённых в сезон 
весенних палов травы, и о нуждах по-
жарных. Например, требуется ремонт 
одного из помещений, при этом спаса-
тели готовы выполнить все своими рука-
ми, нужны лишь стройматериалы. А еще 
уже много лет они «вынашивают» идею 
установки на территории части неболь-
шой часовенки, которую могли бы посе-
щать не только сами, но и туристы. Есть 
необходимость и в ремонте дорожного 
покрытия возле части. 

«Спасибо, мужики, за вашу нелёгкую 
и опасную работу, - обратился, Нико-
лай Александрович к личному соста-
ву части. – Мы понимаем и ценим, то, с 
чем вам приходится сталкиваться еже-
дневно. Благодарю вас за напряжённый 
труд по обеспечению пожарной безо-
пасности района. Желаю вам здоровья 
и благополучия!»

29 апреля в Обнинске состоится боль-
шой торжественный смотр техники и по-
здравление сотрудников пожарных ча-
стей, в том числе и Боровского района. 
Ряд спасателей будет отмечен благо-
дарственными письмами и грамотами.
Фоторепортаж о буднях сотрудников 
ПЧ-11 читайте на страницах 6-7.
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Избирательное 
законодательство 
региона дополнено 
новыми нормами
18 апреля состоялось заседание 
сессии Законодательного Собрания 
области

Депутаты внесли изменения в ряд законов, ка-
сающихся организации и проведения выборов на 
территории региона.
В закон «О выборах в органы местного само-
управления…» внесены изменения, которые по-
зволят увеличить размер расходов с пяти до пят-
надцати тысяч на финансирование избиратель-
ной кампании кандидата без открытия специаль-
ного избирательного счета на выборах в сель-
ских поселениях. 
Закон «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания…» дополнен нормой, согласно кото-
рой, избиратель, голосующий за пределами тер-
ритории одномандатного избирательного окру-
га, в котором он обладает активным избиратель-
ным правом, вправе получить только один изби-
рательный бюллетень – для голосования по еди-
ному избирательному округу.
В Калужской области упрощена 
процедура заготовки дров
Депутаты приняли закон, касающийся порядка 
заготовки валежника. 
Он дает возможность гражданам осуществлять 
заготовку валежника для собственных нужд сво-
бодно и на бесплатной основе. Это решение будет 
не только адресной поддержкой граждан, нужда-
ющихся в дровах, но и отразится на санитарном 
состоянии лесов, поможет очищать их от остат-
ков стволов деревьев и сучьев, образовавшихся 
вследствие отмирания деревьев. 
Улучшится, по словам разработчиков, и проти-
вопожарная обстановка.
Гарантированная часть зарплат 
педагогов увеличена 
Депутаты приняли закон, касающийся базовых 
окладов работников образовательных организа-
ций. Они увеличены на 25 %. В настоящее вре-
мя в структуре заработной платы педагогических 
работников доля гарантированной заработной 
платы (оклада) составляет до 50-55%, осталь-
ная часть - выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера. Сложившаяся структура 
не является оптимальной, так как стимулирую-
щие выплаты не являются обязательными, и их 
размер может изменяться. Увеличение окладов 
позволит увеличить долю гарантированных вы-
плат работнику до 60-70 %, остальная часть за-
работной платы останется переменной и будет 
зависеть от результатов работы каждого кон-
кретного работника. 
При этом в целом фонд оплаты труда не из-
менится.
Перечень городов и рубежей воин-
ской доблести пополнился
Почетное звание «Город воинской доблести» 
присвоено городу Жукову, а звание «Рубеж воин-
ской доблести» селу Дворцы и деревне Камель-
гино Дзержинского района. 
Жукову звание присвоено как центру военно-
патриотического воспитания. Селу же Дворцы и 
деревне Камельгино звание присвоено как ме-
стам, где разворачивались события 1480 года, 
проходило Великое стояние на реке Угре.
Почетное звание «Трудовая слава Калужской 
области» депутаты присвоили АО «Обнинское 
научно-производственное объединение «Техно-
логия» им. А.Г. Ромашина». Предприятию в октя-
бре этого года исполнится 60 лет. 

«Спасибо, мужики!»

Деньги - вовремя

Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ посетил боровскую 
пожарную часть № 11. Встреча с личным составом и экскурсия по объекту состоялась 
в преддверии празднования 370-летия пожарной охраны в России

Власти Боровского района вызвали на «ковёр» руководителей предприятия, 
не выплативших зарплату работникам

Задолженность организации «Союз-
Центр» и других компаний перед свои-
ми сотрудниками стала предметом рас-
смотрения на комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины. 
В обсуждении также принял участие 
глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, его заместитель, за-
ведующая отделом финансов Анна ГО-
РЯЧЕВА, прокурор Александр ЕГОРОВ, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов и налоговой инспекции.

Из ситуации - 
с честью

«В течение двух последних лет ор-
ганизация «Союз-Центр» задерживает 
зарплату на периоды от двух недель 
до месяца, - рассказала Анна ГОРЯЧЕ-
ВА. – В прошлом году мы неоднократно 
рассматривали аналогичные случаи на 
заседаниях комиссии».
Как сообщила Анна Владимировна, 
раньше руководители компании объ-
ясняли отсрочку выплат вынужденны-
ми затратами на запуск второй очереди 
производства. Теперь, по словам дирек-
тора, причиной долгов стало сезонное 
падение спроса на продукцию.

«В настоящее время есть докумен-
ты, подтверждающие, что зарплату 
сотрудникам не выдавали дольше двух 
недель», - пояснила ГОРЯЧЕВА.
Руководители «Союз-Центра», в свою 
очередь, пообещали в ближайшее вре-
мя оплатить своим работникам аванс за 
март, а остальную задолженность по-
гасить в течение майских праздников. 

«Понимаете - межсезонье, упал спрос 
на товар. Задолженностей ресурсоснаб-

жающим организациям и по газу не име-
ем. Соблюдаем все нормы законодатель-
ства: в случае увольнения специалисту 
всё выплачиваем»,- оправдывались они.

«Ваше предприятие бывало и в более 
сложных положениях, однако с честью 
выходило из них, уверен, что и сейчас ор-
ганизация понимает свою ответствен-
ность перед коллективом, - подчеркнул 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

«Напомню, что, по закону, задержка 
выплат зарплат не должна превышать 
месяца», - отметил Александр ЕГОРОВ.

Под вопросом
Следующим вопросом, который рас-
смотрела комиссия, стала задолжен-
ность предприятия «Иксвуд», зареги-
стрированного на территории Боровско-
го района. Сейчас оно находится в со-
стоянии банкротства и внешнего управ-
ления. И прокуратура, и следственный 
комитет постоянно контролируют ситу-

ацию. Внесено представление на кон-
курсного управляющего о ненадлежа-
щем исполнении обязанностей. Задол-
женность по зарплате этой организации 
в реестре государственной трудовой ин-
спекции на сегодняшний день составила 
два миллиона восемьсот тысяч рублей.
Затем собравшиеся обсудили обра-
щение старосты деревни Козельское 
Николая КРИВОЩАПОВА. Более двух 
лет назад владелец большого коттед-
жа Игорь ТАТАРИНСКИЙ начал сда-
вать дом в аренду. Но вся проблема 
в том, что буквально в нескольких де-
сятках метров живут другие люди, ко-
торые оказались не готовы к активно 
отдыхающим гражданам. Сам хозяин 
живет в Москве, а здесь приобрел уча-
сток, чтобы уезжать подальше от го-
родской суеты.
В итоге, было принято решение при-
гласить владельца на следующую ко-
миссию по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Комиссия создана при главе районной администрации, действует 
больше 15 лет и уже около десяти занимает ведущие места по итогам 
работы в Калужской области
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На спорте 
с Дмитрием ЧЕРНОВЫМ

Дорогие, читатели мы вводим но-
вую рубрику «На спорте», в которой 
будем освещать спортивные события 
Боровского района. Вести колонку 
мы попросили заместителя директо-
ра спорт школы «Звезда», тренера ба-
лабановского Центра физкультуры и 
спорта Дмитрия ЧЕРНОВА

Вес взят
В Обнинске состоялся 
Чемпионат Калужской об-
ласти по тяжелой атлети-
ке, в котором приняли уча-
стие воспитанники тренера-
преподавателя Мураджона 
Тайлакова. Свою силу про-
демонстрировали Татьяна 
КИСЕЕВА, Дарья ТЕНЯКО-
ВА, Наталья АФОНИНА, Му-
раджон ТАЙЛАКОВ и Дани-
ла ЕРМАКОВ.
Среди 40 тяжёлоатлетов 
в своих весовых категориях 
Данила занял третье место, 
Татьяна -  второе, Дарья ста-
ла победителем.

Спортивное многоборье

На базе спортшколы «Звезда» прошёл муниципальный этап Все-
российских  спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания». Участие в мероприятии приняли пять городских и три 
сельских классов-команд. 
Среди городских школ победила боровская вторая, второе место 
у балабановской четвёртой, а третье место заняла боровская шко-
ла №1. 
Среди сельских образовательных учреждений места распредели-
лись так: победа досталась Кривскому, второе место у митяевцев, 
третьими стали ученики из Ворсина.

По нормам
Школьники района про-
должают выполнять норма-
тивы ГТО. В минувший чет-
верг тестирование проходи-
ли учащиеся ермолинской 
школы. В программе были 
бег на короткие и длинные 
дистанции, метание мяча и 
гранаты.

Хет-трик от Хоменко
В Калуге прошел региональ-
ный командный чемпионат по 
настольному теннису в зачет об-
ластной спартакиады. Балаба-
новская команда в составе Юлии 
ОВЧИННИКОВОЙ, Романа ХО-
МЕНКО и Владимира ТУЛИНОВА, 
под руководство заслуженного 
тренера СССР Виктора ХОМЕНКО, 
в третий раз подряд стала побе-
дителем. Поздравляем с уверен-
ной победой и желаем дальней-
ших успехов!

Победный марафон
Приглашаем спортсменов города Балабаново принять участие в 
традиционном пробеге Боровск-Балабаново, посвященном 74-й го-
довщине празднования Дня Победы.
Сбор участников 9 мая в 8:30 возле ДК. Старт из г.Боровск в 9:30, 
финиш в г.Балабаново в 11:00 на открытии праздничного парада! 
Обязательна регистрация участников, чтобы ваши имена прозву-
чали во время торжественной части открытия.
Заявки на участие направлять до 13:00 6 мая на 
e-mail cfi sbalabanovо@yandex.ru , 
справки по телефону: 8(48438)2-10-98

Противопожарная 
опашка

Создание проти-
вопожарных мине-
рализованных полос 
является важной ме-
рой обеспечения по-
жарной безопасно-
сти. На этой неделе 
проведена работа в 
Боровске в микро-
районе Южный.
Администрация 
города напоминает 
боровчанам и дач-
никам, что и они в 
свою очередь долж-
ны заниматься убор-
кой сухой травы и 
очисткой от твер-
дых бытовых отхо-

дов прилегающих к домам, магазинам, гаражам 
территорий. 
Проводить опашку должны все без исключения 
владельцы и арендаторы земель, прилегающих к 
лесным массивам.
Родители! Расскажите детям о недопустимости 
пала сухой травы! Настоятельно рекомендуем всем 
гражданам, проживающим на территории города 
или находящимся на отдыхе на природе, быть осо-
бенно внимательными и бдительными.
Профилактика пожаров – дело общественное, и 
крайне важно в этот период соблюдать необходи-
мые правила пожарной безопасности.

Дельфийские 
таланты

Ермолинцы приняли участие в «Малых Дельфий-
ских играх». Этап зонального мероприятия состоял-
ся в ермолинском ДК «Полёт», куда съехались по-
рядка 100 детей из троицкой, обнинской и ермо-
линской школ-интернатов.
В составе жюри – специалисты калужского упол-
номоченного по правам человека, министерства об-
разования и науки региона и другие. А цель это-
го большого праздника, по словам организаторов 
- выявить, развить и поддержать творческих ре-
бят. Дети попробовали свои силы в художествен-
ном чтении, театральном и изобразительном искус-
стве, вокале, хореографии и фотографии. 
Яркими дополнениями к этим выступлениям ста-
ли номера от творческих коллективов Дома куль-
туры «Полёт». 

«Большое спасибо руководителям ДК, которые 
предоставили нам сцену для репетиций и помогли 
её оборудовать», - отметила директор ермолинской 
школы-интерната Людмила ФЕДОТОВА.
Теперь педагоги ждут результатов. Так уже ста-
ло известно, что воспитанники нашего учреждения 
завоевали третье место в номинации «Чародей-
ка», представив коллекцию одежды, сшитой свои-
ми руками. А другие лучшие номера этого конкурса 
они покажут уже в мае на гала-концерте в Калуге. 

Взрослые таланты
Театр танца «Фэнси» стал лауреатом второй сте-
пени международного он-лайн конкурса «Танцема-
ния» в номинации «Эстрадный танец». Поздравля-
ем победителей!

Нарушают

Большегрузы курсируют по Боровскому району, 
несмотря на сезонные ограничения на въезд. Как 
рассказал на еженедельном рабочем совещании 
глава районной администрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, он стал свидетелем нескольких случаев, ког-
да тонары с карьеров в Потресове и Комлеве за-
езжали в наш муниципалитет. 

«Необходимо принять все возможные меры для 
предотвращения таких случаев, - подчеркнул Ни-
колай Александрович. – Если жители станут сви-
детелями фактов движения такого транспорта по 
территории городов и поселений, необходимо опе-
ративно обращаться в полицию». 
Напомним, что в этом году весенние ограничения 
для большегрузного транспорта вступили в силу 1 
апреля и продлятся до конца месяца. А водителям 
авто, нагрузка которых превышает три тонны на 
ось, необходимо искать объездные пути.

Все в музей!

В балабановском Музее истории проходит кон-
курс работ из спичек, выполненных в различных тех-
никах, «Путешествие в стану Спичляндия». Он по-
священ 120-летию начала регулярного движения 
поездов по железнодорожной станции города. По-
делки приносят семьи, творческие коллективы, уче-
ники и воспитанники учреждений образования, ко-
торые заранее подали заявки для участия в фести-
вале. Число изделий из спичечной соломки попол-
няется изо дня в день, превращаясь в интересней-
шую выставку. Полюбоваться результатами труда 
талантливых балабановцев можно, придя по адре-
су: улица Южная, дом 2В.

Надежда на трубу

В Ермолино начали завозить трубы для ремонта 
канализации. Как рассказала руководитель мест-
ного участка «Водоканала» Ольга ПОЗДНЯКОВА, 
уже заказана специальная техника, с помощью ко-
торой выполнят необходимые работы. Напомним, 
что в районе улицы Урицкого произошла серьёзная 
авария. А мутные стоки хлынули прямиком в реку. 
По словам руководителя районного подразделе-
ния «Водоканала» Николая ПРОКУРАТОВА, ЧП слу-
чилось из-за скопления жира, тряпок и прочих ве-
щей, которыми забились трубы, возникла воздуш-
ная пробка. Для ее устранения насос под давлени-
ем проталкивал стоки до очистных. Прокуратов за-
верил, что на ближайшее время запланирован ка-
питальный ремонт коллекторов. Проблемный уча-
сток от КНС (протяжённостью один километр) обе-
щают переложить, устранив аварийную сеть в це-
лом, а не локально.



В одиночку не осилить
Когда Дмитрий ГУСЬКОВ первый раз собрался баллоти-
роваться в депутаты, супруга это не очень одобрила. Зная 
характер мужа, она понимала, что он не будет отбывать 
номер, и полностью погрузится в эту деятельность. А у него 
и без того много времени забирает бизнес. 
Но в том-то и дело, что Дмитрий Витальевич - из числа 
тех, кто исповедует философию русских предпринимате-
лей дореволюционного времени. Если твоё дело процве-
тает, то ты должен позаботиться не только о собствен-
ном благополучии, но и о том городе, где ты живёшь. Для 
ГУСЬКОВА это аксиома. 
Возглавляемая им фирма «Динас-Сервис» помимо про-
чего уже не первый год занимается содержанием город-
ских дорог и тротуаров, вопросами озеленения. Закупили 
новую технику для уборки, сейчас это особенно актуаль-
но. За зиму на дороги города в ходе борьбы с гололёдом 
было высыпано огромное количество песка и соли. 
Мы объезжаем территорию, которая закреплена за 
Дмитрием Витальевичем как за депутатом. Вот храм, 
который он поддерживает. Как не помочь, тем более, 
если в строительстве этой церкви принимал участие его 
отец. Распространяться про это не любит, благие дела 
не афишируют. 

«Да и вообще мне не всегда понятно, когда какой-то де-
путат говорит, что он лично что-то сделал, - рассужда-
ет Дмитрий Витальевич. - В одиночку можно, к примеру, 
дерево посадить, или у подъезда прибраться. А когда речь 
идёт о глобальных проектах, требующих больших вложе-
ний, здесь всё можно решить только сообща. Когда ад-
министрацию города возглавлял Вячеслав ПАРФЁНОВ, и 
возникли проблемы с асфальтированием, я предложил со-
вместное участие: вы приобретаете асфальт, а я предо-
ставляю дорожно-строительную технику. Такое сотруд-
ничество себя оправдало».

Жизнь - борьба
Проезжаем мимо универсальной спортивной площадки 
на улице Гагарина. В этом году здесь планируется замена 
бортов и резинового покрытия. Большое количество юных 
футболистов, находящихся на площадке, подтверждает, на-
сколько это важно для города. Дмитрий ГУСЬКОВ остро 
это ощущает не только как депутат и житель Балабанова, 
но и как спортивный человек. В своё время он выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по самбо. Увлече-

ние борьбой передалось старшему сыну Никите, неодно-
кратному призёру областных чемпионатов. Будучи студен-
том строительного университета, он сейчас успешно пред-
ставляет свой вуз в соревнованиях по самбо и дзюдо. Лю-
бят спорт и два других сына - Артём и Илья. Последний по-
даёт большие надежды в футболе. 
Как приятно выйти всей семьёй на пробежку в сквер. 
Вдвойне приятней осознавать, что этот сквер на месте 
бывшего пустыря появился при твоём непосредственном 
участии. ГУСЬКОВ с угордостью рассказывает, как сажал 
сосны около своего дома, что сейчас в городе посажены 
лиственницы. Он приехал в Балабаново из края с очень 
скудной растительностью. Отсюда и такое трепетное от-
ношение к царству флоры. 
Да и вообще город давно стал родным и любимым. Ниче-
го он не может оставить без внимания. Вот детский сад, ко-
торому ГУСЬКОВ уже давно помогает. Вот участок дороги, 
планируемый под расширение для парковки (к сожалению, 
проблема парковочных мест балабановцев тоже не обхо-
дит стороной). А ведь важно, чтобы и стоянка была, и про-
езд нормальный, и при этом зелёная зона не пострадала. 
Болевых точек в городе немало. Проезжаем обществен-
ную городскую баню, и Дмитрий Витальевич грустно взды-
хает: «Реконструкция бани - это перспектива на 2-3 года. 
Потребуется порядка 20 миллионов рублей. Некоторые 
называют меньшие суммы. Но я считаю - если делать, то 
основательно. Надо думать о том, чтобы люди могли не 
просто помыться, но и цивилизованно отдохнуть: банные 
принадлежности приобрести, чаю попить, пообщаться. И 
интерьер должен быть соответствующий, и климат ком-
фортный. А сейчас вентиляции нормальной нет, полы в не-
которых местах провалились».
Ещё одна проблема, о которой напоминает депутат, - это 
канализация. Когда нет возможности для водоотведения, 
тормозится развитие города, в том числе и в жилищном 
строительстве. И он пытается решить эти проблемы с та-
ким же рвением, как когда-то боролся на татами. 

Перспективы развития
Но всё же положительных моментов больше. И об этом 
ГУСЬКОВ говорит не только с оптимизмом, но и со зна-
нием дела. Очевидно, что он действительно не отбывает 
номер в городском парламенте. «Если 10-15 лет назад 
доходная часть бюджета составляла примерно 90 мил-
лионов рублей, то в этом году - уже 380. Благодаря это-
му осуществляются многие проекты, город оживает, об-
лагораживается».
Что-то делается в рамках федеральных программ, что-
то - за областные деньги, где-то муниципальные средства 

вкладываются. Для населения это не принципиально. Глав-
ное, чтобы в городе было комфортно жить. 
Дмитрий Витальевич с удовольствием рассказывает о 
перспективах развития Балабанова. Планируется благо-
устройство привокзальной площади, укладка искусствен-
ного покрытия на центральном стадионе. Проектируются 
ФОК, бассейн, Центр культуры и развития, облагоражива-
ется территория вокруг реки Страдаловки. Многое плани-
руется сделать в военном городке Балабаново-1. 
Для ГУСЬКОВА как для депутата нет никакой разницы, 
входит ли тот или иной микрорайон в сферу его парламент-
ских полномочий. Для него не существует таких понятий: 
это - мой округ, а это - не мой. По какой бы улице не про-
ехал Дмитрий Витальевич, везде знает едва ли не каждую 
канавку, каждое дерево. Словно жилец квартиры, ценящий 
порядок: в детскую комнату заглянет, в ванную, на кухню. 
Как рачительный хозяин, как успешный бизнесмен, ГУСЬ-
КОВ умеет рассчитывать средства, грамотно их распреде-
лять. И ему, жителю города, депутату, конечно, не безразлич-
но, каким образом расходуются бюджетные деньги. Взять, 
к примеру, полемику по поводу передачи в область управ-
ления коммунальными тепловыми сетями. «Город каждый 
год тратил на содержание КТС порядка 35 миллионов ру-
блей, - говорит Дмитрий Витальевич. - Сети были убыточ-
ны. Теперь эти деньги можно расходовать на иные нужды».
ГУСЬКОВ не считается с тем, что входит в его обязанно-
сти, а что - нет. Вот обратился к нему один из управдомов. 
Во дворе который год зияет яма. Как не помочь? Почему 
такими проблемами не занимаются управляющие компа-
нии - это уже другой вопрос. 
А на пороге - открытие фонтана к майским праздникам. 
Эту ношу ГУСЬКОВ со своей фирмой тоже несёт на себе. 
«Работа очень объёмная, - поясняет депутат. - В прошлом 
году пришлось поменять два насоса, стоимость каждого 
- 70 тысяч рублей. Обидно, что необходимость ремонта 
возникает после чьих-то хулиганских деяний. А ведь хочет-
ся, чтобы мы все вместе заботились о благоустройстве».
И всё же он уверен - подавляющее большинство бала-
бановцев уважительно относится к своему городу. И по-
ложительно оценивают деятельность самого бизнесмена 
и депутата. А это придаёт дополнительный импульс буду-
щим свершениям.
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Благополучие любимого города 
для Дмитрия ГУСЬКОВА очень важно

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ 

НОВОСТИ

В декабре 1941 года во вре-
мя воздушного боя над Балаба-
новом сбили советский самолёт. 
Два члена экипажа погибли, а 
третий был ранен, но спасся, опу-
стившись с парашютом на окра-
ину деревни Киселёво. Здесь его 
обнаружил местный мальчишка 
Алексей НОВОСЁЛОВ. Он при-
вёл лётчика домой, где они вме-
сте с мамой Анисьей Петровной 
оказали бойцу посильную меди-
цинскую помощь. Три дня он на-
ходился в доме, а когда окле-
мался, незаметно от оккупантов 
ушёл. Каким-то образом гитле-
ровцы об этом прознали, и на гла-
зах жителей деревни расстреля-
ли мать и сына НОВОСЁЛОВЫХ.
После войны на месте их гибе-
ли и захоронения создан мемори-
ал. Много лет за ним ухаживают 
педагоги и ученики третьей ба-
лабановской школы. 
На этот раз сюда приехали ше-
стиклассники вместе с классным 
руководителем Екатериной ПЕТРУ-

ЧИК. А возглавил экологический де-
сант директор школы Виктор ЛОК-
ТЮХИН. Он по-военному построил 
подопечных, определил круг работ.

«Захоронение нуждается в по-
стоянном уходе, - говорит Виктор 
Иванович, - это наша святая обя-
занность. Мы наводим здесь по-
рядок несколько раз в году, и не 
обязательно это должно быть 
привязано к каким-то памятным 
датам. Это не только санитар-
ная очистка. Бывает, плитка от-

валилась, или ограда покосилась. 
Когда не можем отремонтиро-
вать своими силами, обращаемся 
с ходатайством к властям. 
Это и трудовое воспитание, 
и патриотическое. Сегодняш-
ним ученикам мы рассказываем, 
что в советское время пионер-
ская дружина нашей школы носи-
ла имя Алёши НОВОСЁЛОВА. Ма-
териалы, связанные с этой исто-
рией, имеются и в нашем школь-
ном музее».

Вокруг магазина «Магнит» на 
пересечении улиц Ленина и Шу-
валова в Боровске много мусо-
ра - на это обратили внимание 
местные жители. 
Как сказал заместитель главы 
администрации Боровска Дми-
трий ГОРОШКО, проблема во-
все не в торговой точке. Просто 
по-хамски ведут себя некоторые 

жильцы расположенного рядом 
дома № 69 по улице Ленина. 
Представители городской адми-
нистрации, неравнодушные жите-
ли близлежащих домов в рамках 
месячника благоустройства собра-
ли мусор, упаковали его в мешки. 
Осталось только вывезти это всё 
на свалку. А так же тот мусор, ско-
пившийся рядом на пустыре. 

Не только в памятные даты

И пусть течёт

Мусор 
«примагнитило»

Этот город стал судьбою
Одним из активных участников месячника по благоустройству 
в Балабанове стал депутат местной Думы Дмитрий ГУСЬКОВ. 
Корреспонденты «Боровских известий» проехались с «парламентарием» 
по городу и обсудили перспективы его развития

Родник в Текиженском овра-
ге Боровска пользуется боль-
шой популярностью у горожан. 
Недавно в очередной раз терри-
тория вокруг родника была бла-
гоустроена, при непосредствен-
ном участии жителей и поддерж-
ке администрации. 
Текиженский овраг - одна из 
достопримечательностей горо-
да. В прошлом году был оборудо-

ван переход через овраг к пло-
щади Ленина. Теперь - подход к 
роднику. Место это особенное. 
Согласно легенде Пафнутий Бо-
ровский здесь ударил посохом 
и сказал: «Так теки же!». И вода 
потекла. С тех пор и овраг на-
зывают Текиженским. Разве мо-
жем мы этот родник потерять? 
Осталось только дорогу в поря-
док привести. 
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ТЕМА НОМЕРАДорогие коллеги, уважаемые ветераны МЧС!
Поздравляю вас с Днём 
пожарной охраны! 

Случайных профессий не бывает. 
Если человек работает в службе по-
жарной охраны, значит, он осознанно 
выбрал такой рискованный жизнен-
ный путь. Силы и мужества у него до-
статочно, он смелый, находчивый и уж 
точно не хлюпик!
Пусть поводов для работы будет 
меньше, а спасенных жизней боль-
ше. Смелости, отваги, терпения, силы, 
спокойствия. Спасибо вам за самоот-
верженных труд, скромность, героизм, 
благородство. 
Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия!

Роман БОРОВИК, 
начальник ПЧ-11
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РАБОТА  ОГОНЬ!
Тот, кто придумал отмечать День пожарной охраны 30 апреля, либо обладал 
садистскими наклонностями, либо недолюбливал эту профессию. Потому как 
праздник этот приходится на самую жаркую (в прямом смысле слова) пору 
– период пала травы. Это время, когда спасатели, выехав с утра из части 
до вечера туда уже не возвращаются, а телефон диспетчера разрывается 
от звонков. Какое уж тут праздничное чаепитие? На себе такой огненный 
калейдоскоп ощутили и журналисты «Боровских известий», которые пережили 
(иначе и не назовёшь) один день вместе с караулом ПЧ-11

Выгорают полностью солидные территории. В огне погибают животные, птицы. Спасатели отмечают: к счастью, сейчас пал травы к 
печальным последствиям (постучим по дереву) приводит редко. А когда несколько лет назад горели торфяники, пострадало много 
дачных домов. «В Митяеве три или четыре постройки сразу полыхало. Бабушка подожгла костерок, по траве по торфяникам пламя 
пошло», - вспоминает Александр ШАФАР.  Сейчас стало модным сажать на участках газон – это часто спасает

На выходных караул Александра ШАФАРА вместе с 
балабановскими пожарными осуществил 22 выезда 
за один день. В основном, пал травы. Боровские 
спасатели признаются: не помогай ДПК, пришлось бы 
очень трудно. В арсенале ПЧ-11 три машины, а вот 
водителя по штату в карауле два, а по факту один. 
Работать за 12 тысяч рублей согласится не каждый. 
Старому доброму «Уралу» лет 20. Ребята мечтают о 
новой технике, но с опаской: она не такая проходимая

На сборы у спасателей всего минута. Боровские уложились в 
46 секунд. Первый выезд уже в 10 утра. Заехать передохнуть, 
попить чаю или перекусить удаётся редко – звонки поступают 
один за другим

У боровских пожарных есть свои приметы и 
суеверия. К примеру, перед сменой не чистить 
ботинки или не «натирать» маячки у пожарной 
машины. Соблюдают их порой и сотрудники 
пожнадзора, с кем у караула совпадает 
дежурство. Конечно, верят в них не все

Из-за пала травы под угрозой часто оказывается лес. 
Спасатели вспоминают, как-то в деревне Никитинское они 
20 минут шли по полю, чтобы отбить деревья от огня. О том, 
чтобы туда проехала машина, не могло быть и речи. Если в 
это время загорелся дом, а пожарным нужно полчаса, чтобы 
вернутся обратно и какое-то время, чтобы доехать, за это 
время от строения останутся одни угли. Так, на днях вышло, 
когда двухэтажный дом вспыхнул в деревне Климкино, а 
сотрудники боровской ПЧ тушили траву в Совьяках и Лучнах. 
«Балабановцы тоже какое-то поле бросили, но им тоже 
добраться надо было. Хорошо, что Госпожсервис и ворсинская 
ДПК приехали. Они дом спасли», - делятся сотрудники МЧС. 
К слову, в Никитинское им пришлось отправиться и в день, 
когда дежурить давелось с журналистами. Лес от огня спасали 
сразу несколько пожарных команд. 
А вот в Межуре недавно дому так не повезло. Хозяева 
только купили его, а переночевать успели лишь одну ночь. 
Отапливали электроприбором, не выдержала проводка. 
Спасатели вспоминают: полыхало так, что за 30 метров стоять 
было невозможно

Водитель Николай САМСОНОВ – старожил 
боровской пожарной части. На неденежной 
и тяжелой работе закрепляются в основном 
прожженные (практически в прямом смысле) 
«старики». Те, кого эта работа не отпустила. А 
уходили многие…уходили, но возвращались. 
Так, с начала 90-х с ним в карауле работают 
начальник Александр ШАФАР и командир 
отделения Сергей РЕШЕТОВ. 
Молодой лишь командир отделения Алексей 
ГУСЕЙНОВ. 
Молодёжь в «пожарке» не закрепляется, но есть 
те, для кого такая работа становится призванием. 
Благо, график «сутки-трое» позволяет помимо 
такого «горячего» хобби иметь и ту работу, что 
даёт возможность прокормить семью.
«Мастодонт» же боровской ПЧ-11 – Владимир 
ДУНАЙСКИЙ. В последний раз в пожарную часть 
он вернулся в 1985 году. Несмотря на 70-летний 
возраст, он до сих пор тушит пожары и спасает 
жизни. Коллеги уверены: таких ещё поискать надо

У начальника караула Александра 
ШАФАРА и его коллег рабочее утро 
начинается в 8 утра с принятия дежурства. 
Сейчас комплект караула насчитывает 
два-три человека. Старожилы помнят: 
раньше их в смену было около десяти, но 
низкие зарплаты и сокращения сделали 
своё дело

Телефон диспетчера Валентины 
ШАШКИНОЙ разрывается с самого 
утра. Она принимает звонки со всего 
района. За дежурные сутки спасателями 
осуществлено 25 выездов, из них 17(!) – 
на пал травы. Работали все: две пожарные 
части, ворсинская, асеньевская и 
ермолинская ДПК. Выезжать пришлось 
и в ночь. В два часа на пульт диспетчера 
поступило сообщение о том, что горит 
ворсинский Дворец культуры. К счастью, 
«пожар» оказался лишь плавящейся 
проводкой, которая, тем не менее, могла 
привести к печальным последствиям. 
Тушить не пришлось, ДК просто 
обесточили

Первый вызов оказался в Асеньевское. Где горел овраг 
возле местного отделения почты. Огонь распространился за 
считанные минуты. Порывы ветра вели пламя прямо на жилую 
постройку. Её хозяйка рассказывает: в прошлом году на этом 
месте стоял дом. Он сгорел от пала травы. За семь лет, что 
она живёт тут, полыхает каждый год. В этот раз местная ДПК 
и сами жители с огнём не справились, позвали на помощь 
пожарных. Те, по приезду, разрывались: под угрозой оказалось 
не только жильё, но и расположенный рядом склады

Если метеорологи прогнозируют погоду, то боровские 
спасатели уже могут предугадать, когда начнётся пал травы. 
Несмотря на профилактическую работу, перевоспитать людей 
не удаётся. Пожарные убеждены: нечаянно (к примеру, от 
«бычка») трава загорается редко. Чаще всего это делают 
целенаправленно. За последний месяц по данному поводу 
оштрафовано семь человек. Это только те, кто признался. 
Возбужден ещё десяток административных расследований.
Районный пожнадзор отмечает: сейчас, к счастью, появилось 
много сознательных. Это те люди, чьи дома каждую весну 
находятся под угрозой поджога в результате пала травы. Зная, 
что поле всё равно рано или поздно загорится, они сами просят 
спасателей провести контролируемый пал

Часто бывает так, что к месту возгорания подъехать просто 
не получается. «Машина оказывается беззубой собакой: она 
есть, а толку?» - рассказывают спасатели. В итоге тушат 
подручными средствами-хлопушками и ранцами. Последних 
мало, а потому раздают или особо старым или не особо 
сильным, чтобы не сломали. Вот такие пожарные инновации

На прошлой неделе караул Александра ШАФАРА тушил дома 
через дежурство. Горели в Межуре и Серединском. Чаще всего 
причиной пожара оказывается короткое замыкание. Хозяева 
используют проводку, которая не предназначена для такой 
нагрузки

На вопрос, есть ли в их работе место подвигам, боровским 
пожарным задумываться не приходится – спасать жизни 
приходится часто. За примерами далеко ходить не надо. 
Недавно горела квартира в посёлке Институт. Супруги 
выбежали на балкон, так как выход был перекрыт пламенем. 
Муж решил вернуться, чтобы спасти документы и задохнулся 
в дыму. Прибывшим пожарным удалось вывести из квартиры 
его супругу. Через пожарную лестницу без травм в 70 лет 
бабушка вряд ли бы спустилась. Пока два сотрудника МЧС 
тушили пламя на входе в квартиру, третий сумел проскочить 
на балкон и спасти старушку
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Текст: Наш корр.

Только общими усилиями можно сделать Боровск чистым и благоустроенным

Ильхам НИГМАТУЛИН: «У кромки 
воды тоже очень много мусора»

В этот раз на субботнике оказалось много детей. Многие приходили целыми 
семьями

Работали дружно, а потому за час Страдаловка была расчищена В акции приняли участие около 80 человек

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Депутаты боровской Городской Думы, местные активисты Общероссийского 
народного фронта и молодёжного независимого движения, дети и неравнодушные 
жители районного центра провели масштабную уборку обширной территории 
на улице Латышской 

Субботник на берегах местной реки 
наши коллеги из газеты «Балабаново» ор-
ганизовывают не первый год. На этот раз 
участие в наведении марафета приняли 80 
человек. Среди них «Боровские известия» 
заметили не только журналистов, но и со-
трудников ЦФиСа, ДК, городской библио-
теки, школьников, посетителей и предста-
вителей центра «Ориентир» и просто не-
равнодушных жителей города.

Приятно, что были те, кто выходил на 
субботник всей семьёй, а потому многое 
было расчищено руками самых юных ба-
лабановцев.
Заместитель директора спортшколы 

«Звезда», балабановский тренер по ба-
скетболу и стрельбе Дмитрий ЧЕРНОВ в 
различных экологических акциях участву-
ет не впервые. Убираться на Страдалов-
ку он пришёл вместе со своим сыном, ко-
торый поддерживает его в любых обще-
ственных начинаниях, будь то спорт или 
другая общественная работа.

«Как обычно граблями машут те, кто 
никогда не мусорит. Обидно, что у нас на-
род такой. Пару дней назад здесь у родника 
трудились дети, а сегодня мы снова наш-
ли мусор. И как донести до людей, что за 
собой нужно убирать, неясно», - поделил-
ся ЧЕРНОВ.
Директор музейно-выставочного цен-
тра Ильхам НИГМАТУЛИН участие в тра-
диционном «речном» субботнике принима-
ет впервые. Себе в качестве фронта работ 
он определил прибрежную часть водоёма. 
«Чего в воде только не нашли. Много бу-
тылок пластиковых, пакетов. За 15 ми-
нут уже первый мешок набрали. А ведь это 
красивейший водоём, который находится в 
черте города. Конечно, сей час мы силами 
активистов всё уберём. Но очень хочется, 
чтобы балабановцы поддерживали чисто-

К лету готова!
Балабановскую Страдаловку очистили от мусора 
со второго захода

Вооружившись мусорными мешками, топорами и даже 
бензопилами, боровчане в течение двух с половиной 
часов занимались санитарной уборкой парка. 
Присоединился к субботнику и Андрей МАКСИМОВ, 
житель улицы Наноева:

«Сегодня мы удалили сухостойную поросль и все старые 
торчащие пни, убрали основной мусор, обрезали нижние 
ветки деревьев, но это не последний здесь субботник, 
так как еще есть территория, требующая внимания. С 
самого детства люблю эти места, и для меня навести 
здесь порядок только в радость. Приобщаю к этому делу 
и своего сына. Приятно наблюдать, как он с радостью 
наводит чистоту», - прокомментировал Андрей 
МАКСИМОВ.
Семилетний Семён от переизбытка эмоций хватался 
за всё, что попадается под руку, ему хотелось и таскать 
ветки, и убирать мусор. Для мальчика субботник оказался 
целым событием. 
Всех юных помощников на большом субботнике глава 
города Светлана ГЛЕНКОВА отблагодарила сладостями..
А что касается дальнейшего благоустройства этой 
территории, Светлан Викторовна отметила, что этот 
вопрос будет решаться как с жителями этой улицы, так 
и с общим мнением боровчан.
Хочется отметить, что сегодня даже самый маленький 
житель должен знать, что он часть своего двора, 
своей улицы и города. И для этого не нужны подвиги, 
достаточно подавать правильный пример своим детям, 
не мусорить и своевременно наводить порядок там, где 
живем и работаем.

Большой субботник

ту и активнее принимали участие в таких 
мероприятиях», - считает он.
Завсегдатай субботника на Страдалов-
ке - заместитель директора школы №1 
по учебно-воспитательной работе Татья-
на ЕРОХИНА. Даже в этом году она за по-
следние пару недель приходит сюда уже 
второй раз. «Боровские известия» уже рас-
сказывали, как под её руководством уче-
ники вышли убирать родник. «Мы тогда 
две упаковки мешков истратили. Ребята 
остались очень довольны. В нашем учреж-
дении экологическому воспитанию уделя-

ется большое внимание. Для малышей су-
ществует кружок «Муравейник», для тех, 
кто постарше, - дружина «Бемби» и школь-
ное лесничество «Лесной Орфей», которое 
на областных конкурсах призовые места 
занимает регулярно. Кстати, только вче-
ра ребята ездили на посадку ёлочек за Бо-
ровск», - рассказала Татьяна Афанасьевна.
Работали дружно, а потому субботник 
не затянулся. Общее мнение участников: 
больше активистов, поддерживающих по-
добные акции, и меньше «поросят», жад-
ных до отдыха на природе.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
№85-АПГ18-15

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва 27 

февраля 2019 г.
Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федера-
ции в составе
председательствующего Александро-

ва В.Н.,
судей Абакумовой И.Д. и Нефедова О.Н.
при секретаре Дарькине А.О.
рассмотрела в открытом судебном заседа-

нии административное дело по административ-
ному исковому заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «РЕСУРС» о призна-
нии частично недействующей статьи 57 Правил 
землепользования и застройки муниципально-
го образования городского поселения город Бо-
ровск в новой редакции, утвержденных решени-
ем городской Думы городского поселения «Го-
род Боровск» от 4 мая 2018 г. №22,
по апелляционной жалобе общества с 

ограниченной ответственностью «РЕСУРС» 
на решение Калужского областного суда от 
30 октября 2018 г., которым в удовлетво-
рении административного искового заявле-
ния отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда 

Российской Федерации Абакумовой И.Д., 
объяснения  представителей общества с 
ограниченной ответственностью  «Газ-
пром  трансгаз  Москва» Белоусова 
Д .В . ,  Гарабаевой Д.К. и Казаковой Н.П., 
заключение прокурора Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Вла-
совой Т .А . , полагавшей , что решение 
суда подлежит отмене, Судебная колле-
гия по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации
установила:
решением городской Думы городского 

поселения «Город Боровск» от 4 мая 2018 
г. № 22 (далее также - Решение) утвержде-
ны Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городско-
го поселения город Боровск в новой редак-
ции (далее также - Правила землепользова-
ния и застройки).
Решение опубликовано 9 мая 2018 

г. в газете «Боровские известия», № 
63-64.
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «РЕСУРС» (далее -Общество, ООО 
«РЕСУРС») обратилось в Калужский об-
ластной суд с административным иско-
вым заявлением о признании частично 
не действующей с даты принятия ста-
тьи 57 Правил землепользования и за-
стройки и карты зон с особыми услови-
ями использования территории в части 
включения в охранную зону магистраль-
ных трубопроводов принадлежащих Об-
ществу на праве собственности земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
40:03:100147:139 (с разрешенным исполь-
зованием «для размещения и обслужи-
вания ремонтной мастерской» площа-
дью 1900 кв. м), 40:03:100147:44 (с раз-
решенным использованием «под произ-
водственную базу» площадью 4530 кв. 
м), 40:03:100147:84 (с разрешенным ис-
пользования «для расширения производ-
ственной базы» площадью 1100 кв. м), 
40:03:100147:80 (с разрешенным исполь-
зованием «под производственную базу» 
площадью 9100 кв. м), 40:03:100147:141 
(с разрешенным использованием «для раз-
мещения и обслуживания сооружений во-
донапорной башни» площадью 1300 кв. м).
Общество полагает, что акт в оспа-

риваемой части противоречит абза-
цам восьмому и десятому статьи 8 Фе-
дерального закона от 31 марта 1999 г . 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 8 
сентября 2017 г. № 1083 «Об утвержде-
нии Правил охраны магистральных газо-
проводов и о внесении изменений в По-
ложение о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти (его террито-
риальные органы), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастро-
вого учета,  государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления дополнитель-
ных сведений, воспроизводимых на публич-
ных кадастровых картах» (далее - Правила 
охраны магистральных газопроводов) и «СП 
36.13330.2012. Свод правил. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85».
Требования мотивированы тем, что оспа-

риваемой статьей 57 Правил землепользо-
вания и застройки для магистрального га-
зопровода установлена охранная зона, ко-
торая достигает 300 м, в связи с чем при-
надлежащие Обществу указанные земель-
ные участки, находящиеся на расстоянии 
195 м от магистрального трубопровода 
«Белоусово - Ленинград», стали входить в 
охранную зону данного газопровода, что, 
по мнению заявителя, противоречит пун-
кту 3 Правил охраны магистральных газо-
проводов, которым установлена зона охра-
ны магистральных трубопроводов на рас-
стоянии не более 100 м. Полагает, что го-
родская Дума городского поселения «Город 
Боровск», установив охранные зоны маги-
стральных трубопроводов на территории 

города, превысила свои полномочия, по-
скольку эти вопросы относятся к полномо-
чиям федеральных органов государствен-
ной власти.
Решением Калужского областного суда 

от 30 октября 2018 г. в удовлетворении 
административного искового заявления 
отказано.
В апелляционной жалобе Общество ста-

вит вопрос об отмене решения суда первой 
инстанции, как незаконного и необосно-
ванного, вынесенного с нарушениями норм 
материального права. Считает, что судом 
неправильно определены обстоятельства, 
имеющие значение для административного 
дела. Просит принять по делу новое реше-
ние, которым удовлетворить его требования.
В обоснование доводов апелляционной 

жалобы ее податель не соглашается с вы-
водами суда о том, что содержание статьи 
57 Правил землепользования и застройки 
является определенным, поскольку оспа-
риваемая норма, по его мнению, вызыва-
ет неоднозначное толкование. Так, адми-
нистративный истец указывает, что оспа-
риваемая норма, исходя из ее наименова-
ния, устанавливает охранные зоны маги-
стральных трубопроводов, в то время как 
суд делает вывод о том, что орган мест-
ного самоуправления, по сути, установил 
зоны с особыми условиями использования 
территории в виде минимальных расстоя-
ний до магистрального газопровода. Вме-
сте с тем охранная зона и зона минималь-
ных расстояний - это различные зоны с осо-
быми условиями использования террито-
рий, имеющие различный правовой режим, 
а потому включение их на карту зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии в одну зону (единый массив) является 
недопустимым. Кроме того, в соответствии 
со статьей 49 Правил землепользования и 
застройки на карте градостроительного зо-
нирования может быть установлена охран-
ная зона магистральных трубопроводов, в 
то время как зона минимальных расстоя-
ний до магистральных трубопроводов уста-
новлена быть не может.
Прокуратурой Калужской области и об-

ществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Москва» представле-
ны возражения на апелляционную жалобу.
Лица, участвующие в деле, о времени и 

месте рассмотрения апелляционной жа-
лобы извещены своевременно и в надле-
жащей форме.
Суд апелляционной инстанции рассмо-

трел административное дело в соответ-
ствии с частью 1 статьи 308 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив до-

воды апелляционной жалобы и возраже-
ний на нее, заслушав заключение проку-
рора Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации приходит к следую-
щим выводам.
Как следует из материалов дела и уста-

новлено судом первой инстанции, ООО «РЕ-
СУРС» является собственником земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
40:03:100147:139 с разрешенным исполь-
зованием «для размещения и обслуживания 
ремонтной мастерской» площадью 1900 кв. 
м, 40:03:100147:44 с разрешены использо-
ванием «под производственную базу» пло-
щадью 4530 кв. м, 40:03:100147:84 с раз-
решенным использования «для расширения 
производственной базы» площадью 1100 кв. 
м, 40:03:100147:80 с разрешенным исполь-
зованием «под производственную базу» пло-
щадью 9100 кв. м, 40:03:100147:141 с раз-
решенным использованием «для размеще-
ния и обслуживания сооружений водонапор-
ной башни» площадью 1300 кв. м.
Согласно частям 1 и 4 статьи 3 Градо-

строительного кодекса Российской Феде-
рации (далее также - ГрК РФ) законода-
тельство о градостроительной деятельно-
сти состоит из названного кодекса, других 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а 
также законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федера-
ции. По вопросам градостроительной де-
ятельности принимаются муниципальные 
правовые акты, которые не должны про-
тиворечить ГрК РФ.
В части, не урегулированной законода-

тельством о градостроительной деятель-
ности, к этим отношениям применяется зе-
мельное, лесное, водное законодательство, 
законодательство об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окру-
жающей среды, об охране объектов куль-
турного наследия народов Российской Фе-
дерации и иное законодательство Россий-
ской Федерации (часть 3 статьи 4 ГрК РФ).
Согласно пункту 20 части 1 статьи 14, ча-

сти 1 статьи 7 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 131-ФЗ), пункту 3 ча-
сти 1 статьи 8, части 1 статьи 32 ГрК РФ 
утверждение правил землепользования и 
застройки относится к вопросам местного 
значения поселений, по которым предста-
вительным органом местного самоуправле-
ния поселения принимаются муниципаль-
ные правовые акты.
Муниципальные правовые акты не долж-

ны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, данному федеральному за-
кону, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уста-
вам), законам, иным нормативным право-
вым актам субъектов Российской Федера-
ции (часть 4 статьи 7 Федерального зако-
на № 131-ФЗ).
Как верно установлено судом, Правила 

землепользования и застройки приняты 
уполномоченным органом в установлен-
ной форме (часть 2 статьи 19, пункт 5 ча-
сти 2 статьи 21, часть 5 статьи 36 Устава 
муниципального образования городско-
го поселения город Боровск, принятого 
решением городской Думы муниципаль-
ного образования городского поселения 
«Город Боровск» от 29 августа 2005 г. № 
5), официально опубликованы для всеоб-
щего сведения и по этим основаниям не 
оспариваются.
Правила землепользования и застройки 

являются документом градостроительного 
зонирования, в котором устанавливаются, 
в частности, территориальные зоны, градо-
строительные регламенты (пункт 8 статьи 
1, часть 2 статьи 30 ГрК РФ).
Зонирование территории, являясь ча-

стью процесса по развитию территории (в 
том числе городов и иных поселений), од-
новременно выступает одним из направ-
лений градостроительной деятельности 
органов власти. Правила землепользова-
ния и застройки разрабатываются в целях 
создания условия для устойчивого разви-
тия территорий населенных пунктов, вме-
сте с тем призваны обеспечивать права и 
законные интересы собственников и обла-
дателей иных прав на земельные участки 
(пункт 1 части 1 статьи 30 ГрК РФ). Задача 
органов муниципальных образований при 
разработке правил землепользования и 
застройки - обеспечить справедливый ба-
ланс между общественными интересами и 
правами частных лиц путем согласования 
этих прав и интересов.
Составной частью правил землепользо-

вания и застройки является карта градо-
строительного зонирования (пункт 2 ча-
сти 2 статьи 30 ГрК РФ), содержащая гра-
ницы территориальных зон (часть 4 ста-
тьи 30 ГрК РФ).
В соответствии с частью 5 статьи 30 ГрК 

РФ на карте градостроительного зонирова-
ния в обязательном порядке отображают-
ся границы населенных пунктов, входящих 
в состав поселения, городского округа, гра-
ницы зон с особыми условиями использова-
ния территорий, границы территорий объ-
ектов культурного наследия, границы тер-
риторий исторических поселений федераль-
ного значения, границы территорий истори-
ческих поселений регионального значения. 
Указанные границы могут отображаться на 
отдельных картах.
К зонам с особыми условиями исполь-

зования территорий в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 1 ГрК РФ относятся охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, защитные зоны объек-
тов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэродром-
ная территория, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федера-

ции (далее также - ЗК РФ) определяет, что 
права на землю могут быть ограничены по 
основаниям, установленным этим кодек-
сом и федеральными законами, ограниче-
ния прав на землю устанавливаются акта-
ми исполнительных органов государствен-
ной власти, актами органов местного са-
моуправления, решением суда или в по-
рядке, предусмотренном данным кодексом 
для охранных зон (пункты 1 и 3 статьи 56).
Пунктом 6 статьи 105 ЗК РФ в действую-

щей редакции предусмотрена возможность 
установления охранной зоны трубопрово-
дов (газопроводов, нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов, аммиакопроводов).
Согласно абзацу пятому пункта 6 статьи 

90 ЗК РФ (в редакции, действовавшей на 
момент принятия Правил землепользова-
ния и застройки) границы охранных зон, на 
которых размещены объекты системы га-
зоснабжения, определяются на основании 
строительных норм и правил, правил охра-
ны магистральных трубопроводов, других 
утвержденных в установленном порядке 
нормативных документов.
Правовые, экономические и организаци-

онные основы отношений в области газос-
набжения в Российской Федерации регули-
руются Федеральным законом от 31 марта 
1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» (далее также - Феде-
ральный закон № 69-ФЗ).
Из абзаца девятого статьи 2, статьи 28 

Федерального закона № 69-ФЗ следует, 
что вдоль трассы газопроводов и вокруг 
других объектов данной системы газос-
набжения в целях обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации таких объектов 
и исключения возможности их поврежде-
ния в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, устанавли-
вается охранная зона с особыми условия-
ми использования.
К полномочиям Правительства Россий-

ской Федерации в области газоснабже-
ния отнесено утверждение правил охраны 
магистральных трубопроводов (абзац тре-
тий части 2 статьи 8 Федерального зако-
на № 69-ФЗ).
Правила охраны магистральных газопро-

водов утверждены постановлением Прави-

РЕКЛАМА

В Боровске, на территории рай-
онной больницы, есть магазин 
ритуальных услуг. С недавних пор 
там начала работать гранитная 
мастерская, где можно заказать 
памятники, надгробия, цветочни-
цы, вазоны... Всё то, что по мне-
нию многих, обязательно должно 
быть на месте упокоения ушед-
ших в мир иной родных людей. 
Здесь можно ознакомиться с 
образцами предлагаемой про-
дукции, определиться с выбором.  
Есть возможность посмотреть ва-
рианты оформления  заказа в ка-
талоге и на сайте,  а также  по ва-
шему  индивидуальному эскизу. 
В работе используется китай-
ский гранит самого разного цве-
та – зелёный, серый, белый, чёр-
ный… Основное направление  
-  гранит наш, карельский, чёр-
ного цвета. На производствен-

ную базу в Боровске уже завез-
ли свыше  двухсот изделий имен-
но этого материала. Сроки испол-
нения заказа оговариваются ин-
дивидуально.
В майские дни начнёт рабо-
тать выставочный павильон в Ба-
лабанове, на улице Лермонтова, 
в районе промзоны, по пути на 
городское кладбище. Там будут 
представлены различные образ-
цы продукции ритуальных услуг.
Ритуальные услуги – это одна 
из деликатных тем нашей сует-
ливой жизни. Оберегая, оформ-
ляя могилы родных, мы отдаём 
им свою частичку памяти, мыс-
ленно соглашаясь с тем, что сде-
ланное им бы, наверное, понра-
вилось… 
По возникшим вопросам мож-
но обращаться по бесплатному 
номеру 8(800) 770-05-08

Память в граните
На нашей земле нет вечных материальных 
вещей. Вечны лишь память и любовь к тем, 
кто совсем недавно был рядом с нами…

тельства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2017 г. № 1083.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 

3 Правил охраны магистральных газопрово-
дов охранные зоны объектов магистраль-
ных газопроводов устанавливаются вдоль 
линейной части магистрального газопрово-
да - в виде территории, ограниченной услов-
ными параллельными плоскостями, прохо-
дящими на расстоянии 25 м от оси маги-
стрального газопровода с каждой стороны.
Согласно пункту 3.15 Свода правил 

«СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубо-
проводы», утвержденного приказом фе-
дерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 
25 декабря 2012 г. № 108/ГС (далее так-
же - СНиП 2.05.06-85*), под охранной зоной 
магистрального трубопровода понимается 
территория или акватория с особыми усло-
виями использования, установленная вдоль 
магистрального трубопровода для обеспе-
чения его безопасности.
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистральных трубопрово-
дов и их объектов вокруг них устанавлива-
ются охранные зоны, размеры которых и 
порядок производства в них сельскохозяй-
ственных и других работ регламентируют-
ся Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов (пункт 5.6 СНиП 2.05.06-85*).
В соответствии с Правилами охраны 

магистральных трубопроводов, утверж-
денными Министерством топлива и энер-
гетики Российской Федерации 29 апреля 
1992 г. и постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России 
от 22 апреля 1992 г. № 9 (далее - Прави-
ла охраны магистральных трубопроводов), 
которые являются обязательными для ис-
полнения предприятиями трубопроводно-
го транспорта, местными органами власти 
и управления, а также другими предприя-
тиями, организациями и гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо дей-
ствия в районе прохождения трубопрово-
дов (пункт 1.3), для исключения возможно-
сти повреждения трубопроводов (при лю-
бом виде их прокладки) устанавливаются 
охранные зоны, в том числе, вдоль трасс 
трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной 
и искусственный углеводородные газы, - в 
виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны (пункт 4.1).
Наряду с этим в соответствии с пунктом 

22 Правил охраны магистральных газопро-
водов при проектировании, строительстве 
и реконструкции зданий, строений и соору-
жений должны соблюдаться минимальные 
расстояния от указанных объектов до ма-
гистрального газопровода, предусмотрен-
ные нормативными документами в области 
технического регулирования.
Пунктом 7.15 СНиП 2.05.06-85* установ-

лено, что расстояния от оси подземных и 
наземных (в насыпи) трубопроводов до на-
селенных пунктов, отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений должны приниматься 
в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объек-
тов и необходимости обеспечения их безо-
пасности, но не менее значений, указанных 
в таблице 4 к СНиП 2.05.06-85*.
Таким образом, федеральным зако-

нодательством предусмотрено установ-
ление как охранных зон объектов маги-
стральных газопроводов, так и минималь-
ных расстояний от магистральных трубо-
проводов до населенных пунктов, отдель-

ных промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и сооружений. 
При этом порядок их установления не яв-
ляется идентичным.
Оспариваемая статья 57 Правил земле-

пользования и застройки для магистраль-
ных газопроводов устанавливает охранные 
зоны в соответствии с таблицей 4 к СНиП 
2.05.06-85* (в редакции изменения № 1, 
утвержденных приказом Минстроя России 
от 18 августа 2016 г. № 580/пр).
Вместе с тем охранная зона газопрово-

дов установлена Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, а таблица 4 
к СНиП 2.05.06-85* устанавливает мини-
мальные расстояния от оси определенно-
го типа (категории) подземных и назем-
ных (в насыпи) трубопроводов до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зда-
ний и сооружений.
Судебная коллегия приходит к выво-

ду, что такой подход к установлению зон 
с особыми условиями территории статьей 
57 Правил землепользования и застройки 
не соответствует правильному толкованию 
действующих нормативных правовых ак-
тов, имеющих большую юридическую силу.
При указанных обстоятельствах решение 

суда является незаконным и подлежит от-
мене, как принятое с нарушением норм ма-
териального права.
Определяя момент, с которого оспари-

ваемый нормативный правовой акт должен 
быть признан недействующим, принимая во 
внимание, что оспариваемый в части нор-
мативный акт применялся и были реализо-
ваны права граждан и организаций, в со-
ответствии со статьей 215 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Россий-
ской Федерации Судебная коллегия пола-
гает, что он подлежит признанию не дей-
ствующим в оспариваемой части с даты 
принятия настоящего определения.
На основании изложенного, руковод-

ствуясь статьями 308-311 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Россий-
ской Федерации, Судебная коллегия по ад-
министративным делам Верховного Суда 
Российской Федерации определила: ре-
шение Калужского областного суда от 30 
октября 2018 г. отменить.
Признать не действующей с момента всту-

пления в законную силу настоящего апел-
ляционного определения статью 57 Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского поселения го-
род Боровск в новой редакции, утвержден-
ных решением городской Думы городского 
поселения «Город Боровск» от 4 мая 2018 г. 
№ 22, в той мере, в которой для магистраль-
ных газопроводов установлены охранные 
зоны в соответствии с таблицей 4 (в редак-
ции изменений № 1, утвержденных прика-
зом Минстроя России от 18 августа 2016 г. 
№ 580/пр) в размере минимальных рассто-
яний от оси газопроводов до объектов, зда-
ний и сооружений.
Признать не действующей с момента 

вступления в законную силу настоящего 
апелляционного определения карту зон с 
особыми условиями использования терри-
тории, являющейся составной частью Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского по-
селения город Боровск в новой редакции, 
утвержденных решением городской Думы 
городского поселения «Город Боровск» от 
4 мая 2018 г. № 22, в той мере, в которой 
границы охранной зоны магистральных тру-
бопроводов отображены на ней в размере 
минимальных расстояний от оси газопро-
водов до объектов, зданий и сооружений.
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ПРОДАМ

ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продам земельный участок под ведение 
личного подсобного хозяйства площадью 18 
соток в д. Рязанцево. Круглогодичный подъ-
езд, в деревне газ, электричество.
Тел. 8-909-251-31-70 

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

***
Продам поросят 1,5 месяца. 
Тел. 8-909-250-65-58

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

РАБОТА

КУПЛЮ

26 апреля. Солнце: восход - 5.08; заход - 19.58; долгота дня - 14.50. Луна – IV четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

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

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

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

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

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

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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Ирину Васильевну
СЛЁЗКИНУ,

Ларису Александровну
БОРОДЕНКО,

Людмилу Фёдоровну 
БИКУЛИЧ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний!

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
ул. Мира. Тел. 8-953-462-99-98

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

ЗАКУПАЮ перо гусиное, 
утиное; перины, подушки б/у 

Тел. 8-918-527-09-92

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

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

Извещение о проведении аукциона, 
опубликованное в газете «Боровские 
известия» 17 апреля 2019 года № 55-56 

(13014-13015), стр. 2, в связи с технической 
ошибкой считать недействительным

Центр занятости населения Боров-
ского района предлагает безработ-
ным гражданам пройти БЕСПЛАТНОЕ 
обучение по профессии «ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА». 
В период обучения выплачивается 
стипендия.
Обучение начинается с 13 мая 2019 
года и будет проходить в г. Малоярос-
лавец, ул. Пионерская, д.1.
По вопросам обучения обращайтесь 
по телефонам: 
в г. Боровске 4-26-81; 
в г. Балабаново 2-38-37.

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

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

***
В Боровскую газовую службу требуется сле-
сарь. Обучение по месту работы.
Обращаться по телефонам: 4-42-38; 4-35-78

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

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

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

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ. Тел: 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
Требуется продавец в магазин г. Боровск 
«Московская Ярмарка». Тел. 8-999-966-26-28

1 мая в 12:00 
на пл. им. Ленина, г. Боровска

состоится МИТИНГ,
посвященный 

Международному дню 
солидарности трудящихся

Местное отделение КПРФ

вход свободный



ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Памятники и комплексы 

любой сложности
Выставка

Изготовление
Вбор моделей по каталогу 
или изготовим по вашему 

образцу
ХХХ

Установка памятников, оград,
обустроцство мест 
захоронений.

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ НА МИКСЕР 

в д. Комлево
Тел. 8-910-911-10-15

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы-купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

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

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

Поступили в продажу Поступили в продажу 
пособия пособия 

для подготовки для подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭк ОГЭ и ЕГЭ

Большой выбор учебной Большой выбор учебной 
литературылитературы

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

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

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

Также для вас Также для вас 
скоро!скоро!

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

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

в 20.00в 20.00

Ждём вас!
Ждём вас!

Вечеринка в стиле

Вечеринка в стиле  ДИСКО
ДИСКО

Заказ столиков по телефону:

Заказ столиков по телефону:

8-902-987-01-88

8-902-987-01-88

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕВОЗКИ  ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ

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

звонок 
бесплатный

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90



ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ПО 5 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ВТОРНИК, 30 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2 ПЯТНИЦА, 3 СУББОТА, 4 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 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
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
10.10 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “РОЗМАРИ И 
ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Вениамин 
Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть 
нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф “ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” 12+
04.15 Прощание. Борис 
Березовский 16+
05.05 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” 12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 Х/ф “КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО” 16+
02.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф “ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 0+
13.15 Д/ф “Ядерная любовь” 0+
14.10 Д/ф “Гимн великому 
городу” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла 
Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+

20.45 Х/ф “СОЛЯРИС” 0+
02.15 Д/ф 
“Чувствительности дар. 
В. Боровиковский” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф “Даффи 
Дак. Фантастический 
остров” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.50 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ” 12+
11.30 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ” 0+
13.25 Х/ф “ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА” 12+
16.30 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ” 16+
19.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
21.00 Х/ф 
“ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ” 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Фиктивный брак” 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 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 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОСОБЬ 3” 18+
02.30 Х/ф “ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 18.55 Клён ТВ 12+
15.00 Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой 16+
15.15 Обзор мировых 
событий 16+
15.50, 18.50 Медицина 16+
15.55 Т/с “ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
19.05 Бионика 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 
Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория 
закона 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Х/ф “СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ” 16+
00.00 Х/ф “КОГДА 
НАСТУПИТ ДЕНЬ” 12+
01.25 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой 
природе 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
05.05 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
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей  Малахов . 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные 
транжиры 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Нонны 
Мордюковой” 16+
00.35 Х/ф “КАССИРШИ” 12+
04.15 Удар властью. Павел 
Грачев 16+
05.05 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
1 0 . 2 0  Т / с  “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
1 3 . 2 5  Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
1 8 . 0 0  Новые  р ус с к и е 
сенсации 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф “СОЛЯРИС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф “Играем Покровского” 
0+
14.05 Д/ф “Видимое невидимое” 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, 
Кент Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х /ф  “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
01.00 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ” 0+
02.05 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
0 9 . 0 5  Х /ф  “ЭЛВИН  И 
БУРУНДУКИ” 0+
1 0 . 5 5  Х /ф  “ЭЛВИН  И 
БУРУНДУКИ-2” 0+
1 2 . 4 0 ,  0 0 . 0 0  Х / ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 16+
14.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
17.30 М/ф “Мадагаскар” 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Мститель” 16+
06.00 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Мой новый папа” 16+
06.40 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Невезучая” 16+
07.20 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Сестры” 16+
08.10 Д/ф “Страх в твоем 
доме. Любой ценой” 16+
09.25, 10.25 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25,  03.55,  04.20 Т /с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина  против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00,  14.30,  15.00 Т /с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.30,  16.00,  16.30 Т /с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
0 5 . 0 0  Т е р р и т о р и я 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
1 3 . 0 0 ,  2 3 . 2 5  За гадки 
человечества с О. Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
1 8 . 0 0 ,  0 3 . 4 5  С а м ы е 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
0 0 . 3 0  Х /ф  “ ЭФФ Е К Т 
КОЛИБРИ” 16+
02.15 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 14.50 Территория 
закона 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
11.25 Коралловые сады 12+
11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 15.50 Медицина 16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15 .55  Т /с  “ПРИЗРАК  В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Новости. Происшествия
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Моя история. Леонид 
Рошаль 12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных парадов 
на Красной площади 16+
00.00 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА” 16+
01.30 Х/ф “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК” 12+
03.20 Люди РФ 12+
05.30 Новости .  Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
08.15 Играй, гармонь, в 
Кремле! 12+
10.00 Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
13.35 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 0+
15.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 
12+
17.10 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 
16+
04.35 Давай поженимся! 
16+
05.20 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ” 12+
17.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ” 
12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
12+
07.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 
0+
08.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
10.35 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
13.40, 14.45 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
17.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Приют комедиантов 
12+
23.20 Д/ф “Владимир 
Васильев. Вся правда о 
себе” 12+
00.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+
02.10 Х/ф “СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
23.25 Все звезды майским 
вечером 12+
01.20 Х/ф “ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 0+
08.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.40 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
11.15 Международный 
фестиваль “Цирк будущего” 
0+
12.40 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 0+
13.10 Д/ф “Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею” 0+
14.05 Х/ф “ЗВЕЗДОПАД” 0+
15.35, 01.10 Д/ф “Еда по-
советски” 0+
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
“Светлана” 0+
19.00 Тот самый Григорий 
горин... 0+
20.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+
22.40 Х/ф “ЧИКАГО” 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 
0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+

07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2” 0+
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3” 0+
12.30, 00.05 Х/ф “ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ” 12+
14.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
17.25 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
21.00 Х/ф 
“ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 
16+
01.55 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+
03.25 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.50 
Т/с “УЧАСТОК” 12+
16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 
Т/с “КРЕМЕНЬ-1” 16+
03.20, 04.10 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00 М/ф “Князь Владимир” 
0+
08.30 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
10.00 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 0+
11.20 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
13.00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.30 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.50 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
17.20 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
18.45 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
22.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
23.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
01.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Моя история. Леонид 
Рошаль 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Приходские хроники 
0+
07.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 6+
10.50 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+
12.25, 05.50 Позитивные 
новости 12+
12.40, 14.50, 19.50 Т/с 
“ЕСЛИ НАМ СУДЬБА” 16+
23.25 Большой Праздничный 
Концерт (кат12+) 12+
00.40 Х/ф “ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 12+
02.15 Х/ф “ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА” 16+
04.00 Х/ф “ЕВА. 
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ” 
16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
05.45 Истории блокадного 
Ленинграда 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут 
12+
13.10 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 0+
15.00 Шаинский навсегда! 
12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 
16+
04.35 Давай поженимся! 
16+
05.20 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
23.20 Пригласите на 
свадьбу! 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА” 6+
07.35 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама.” 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+
15.40 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
17.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ” 12+
23.20 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
00.15 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 
12+
02.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО” 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 
Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф “ДЕЛО 
КАНЕВСКОГО” 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!” 0+
08.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.00, 20.45 Х/ф “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 0+
12.20 Д/с “История русской 
еды” 0+
12.50 Х/ф “ЧИКАГО” 0+
14.45 Юбилейный 
концерт государственного 
академического ансамбля 
танца чеченской республики 
“Вайнах” 0+
16.15, 01.40 Д/ф “Династии” 0+
17.10 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
19.00 Необъятный рязанов 
0+

23.00 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА” 0+
01.10 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3” 0+
10.35 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
12.30, 00.15 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+
14.20 Х/ф 
“ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 
16+
17.25 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
19.15 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
02.00 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ” 0+
03.25 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
04.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 13.55, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.30 
Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
03.20, 04.10 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand 
Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
08.45 День невероятно 
интересных историй 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ 2” 16+
23.40 Х/ф “СЁСТРЫ” 16+
01.10 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
02.40 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Коралловые сады 12+
06.30 Машина времени из 
Италии 12+
07.00 Новости
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Откровенно о важном 
12+
08.20 Культурная среда 16+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 М/ф “Солан и Людвиг. 
Сырная гонка” 12+
10.15 Мое Родное 12+
11.00 Т/с “ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” 12+
14.15 Большой Праздничный 
Концерт (кат12+) 12+
15.40 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 
12+
16.50 Истории блокадного 
Ленинграда 12+
16.55 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
17.35 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА 
БАНКИРА” 16+
01.15 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “АННА 
ГЕРМАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. 
Падение звезды 12+
13.10 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
15.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 
2” 16+
01.25 Х/ф “СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ” 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
23.20 Пригласите на 
свадьбу! 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.20 Х/ф “ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ” 0+
06.55 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
10.30 Д/ф “Королевы 
комедии” 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+
13.35, 14.45 Х/ф 
“ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” 
12+
17.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ” 12+
21.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ” 12+
23.30 Д/ф “Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга” 
12+
00.35 Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ” 12+
02.35 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+
04.35 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “СУДЬЯ” 
16+
12.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским 
вечером 12+
02.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ” 0+
08.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
09.40 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
0+
12.20 Д/с “История русской 
еды” 0+
12.50 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА” 0+
15.00 Концерт 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлёвском дворце (кат0+) 
0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 
0+
17.10 II международный 
музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова 0+
18.45 Д/с “Первые в мире” 
0+
19.00 Д/ф “Золотой 
теленок”. С таким счастьем - 
и на экране” 0+
19.40 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+
22.30 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 0+
00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 

джазовом фестивале во 
Вьенне (кат0+) 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30, 14.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
10.55 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
12.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
02.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН” 16+
03.35 Т/с “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ” 16+
04.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с 
“КРЕМЕНЬ-1” 16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
“СПЕЦНАЗ” 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с 
“КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
16.15 Х/ф “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
16.25 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 
12+
16.50 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
18.25 Х/ф “БЛЕФ” 16+
20.35 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
22.40 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 16+
04.10 Д/ф “Мое родное. 
Детский сад” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “ШИК!” 16+
03.05, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
07.45 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
09.00 День документальных 
историй 16+
17.20 Д/ф “Восемь новых 
пророчеств” 16+
19.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
21.30 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
23.20 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 
16+
01.10 Х/ф “БАБЛО” 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
09.10 Х/ф “КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 
12+
10.25 По поводу 12+
11.15 Завтра была война 
16+
11.45 История военных 
парадов на Красной 
площади 16+
12.25 Т/с “ШПИОН” 16+
15.30 Мое Родное 12+
16.15 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
17.00 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+
18.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА 
БАНКИРА” 16+
01.15 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. “Ее 
слез никто не видел” 12+
13.15 Х/ф “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф “ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 
16+
04.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” 12+
23.50 Международная 
профессиональная 
музыкальная премия “BraVo” 
12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
10.30 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф “ОПЕКУН” 12+
13.25 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.45 Х/ф “ШРАМ” 12+
18.25 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
22.30 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 
16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть 
нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
04.45 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским 
вечером 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф “АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА” 0+
08.15 М/ф “Трое из 
Простоквашино”. “Каникулы 
в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино” 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+
12.20 Д/с “История русской 
еды” 0+
12.50 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 0+
15.00 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф “АННА 
КАРЕНИНА” 0+
22.00 Х/ф “САБРИНА” 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.30, 11.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+
15.00 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
17.00 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ-2” 16+
19.00 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН” 16+
03.40 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ” 0+
05.05 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 
Т/с “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 16+
08.20 Х/ф “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
08.30 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 
12+
08.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+
11.00 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.25 Х/ф “БЛЕФ” 16+
02.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
04.05 Д/ф “Мое родное. 
Деньги” 12+
04.45 Д/ф “Мое родное. 
Экстрасенсы” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
18.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ” 16+
03.05, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория 
заблуждений 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, которые 
удивили весь мир” 16+
20.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 16+
02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЦЫГАН” 12+
08.55 Х/ф “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Приходские хроники 0+
11.25 Медицинская правда 12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 М/ф “Солан и Людвиг. 
Сырная гонка” 12+
13.35 Москва-фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 Т/с “ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА” 12+
19.00 История военных 
парадов на Красной 
площади 16+
19.40 Х/ф “КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ” 12+
21.15 Х/ф “БАБОНЬКИ” 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 Т/с “ПОДРУГА 
БАНКИРА” 16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с “АННА 
ГЕРМАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. 
“Грешен, каюсь...” 12+
13.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 
12+
23.20 Д/ф “Гвардии 
“Камчатка” 12+
00.25 Х/ф “НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО” 
16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 
16+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ” 12+
21.00 Х/ф “ГАЛИНА” 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.55 Х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
17.20 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+
21.00 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+
00.55 Х/ф “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+
04.45 10 самых... Звездные 
транжиры 16+
05.15 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 
12+

НТВ
04.40 Т/с “СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Обыкновенный 
концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф “АННА 
КАРЕНИНА” 0+
12.20 Д/с “История русской 
еды” 0+
12.55 Х/ф “САБРИНА” 0+
14.45 М/ф “Гофманиада” 0+
16.00 Д/с “Первые в мире” 0+
16.15, 01.30 Д/ф “Династии” 
0+
17.10 ... Надо жить на свете 
ярко! 0+
19.25 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” 
0+
22.05 Х/ф “БЕН ГУР” 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+

08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 М/ф “Смывайся!” 6+
10.30 Х/ф “КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ” 12+
12.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
16.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
19.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 
16+
00.30 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
01.30 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
03.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС” 16+
04.35 Мистер и миссис Z 
12+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Мое родное. 
Экстрасенсы” 12+
05.25, 06.05 Д/ф “Мое 
родное. Отдых” 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф “Моя 
родная молодость” 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 
Т/с “ДИКИЙ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 
Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с 
“КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
03.20 Д/ф “Мое родное. 
Двор” 12+
04.00 Д/ф “Мое родное. 
Авто” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ” 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
11.00 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
12.40 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” 16+
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2” 16+
16.50 Х/ф “МАСКА” 12+
18.50 Х/ф “ИЗГОЙ” 16+
21.40 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА” 16+
00.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 
16+
02.10 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
03.30 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “Я - ХОРТИЦА” 12+
07.10 Москва-фронту 16+
07.50 Приходские хроники 0+
08.05 Откровенно о важном 
12+
08.35 Культурная среда 16+
08.50 Медицинская правда 
12+
09.20 Секретная кухня 12+
09.45 Мировые войны ХХ 
века 16+
10.30 Истории блокадного 
Ленинграда 16+
10.50 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Экспериментаторы 12+
12.45 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 
12+
13.15 Х/ф “КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 
12+
14.30 Т/с “ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА” 12+
19.00 Неделя
19.35 Большое интервью. 
Филипп Киркоров 12+
20.10 Т/с “ШПИОН” 16+
23.15 Х/ф “ПОП” 16+
01.20 Х/ф “ЛЕВ” 16+
03.15 Когда грустит Байкал 
12+
03.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ” 12+
05.55 Позитивные новости 
12+
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- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777
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