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В Боровске на улице Коммунистической, 2 открылся частный музей 
истории вычислительной техники

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

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

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

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

многодетных семей
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АКТУАЛЬНО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Куда звонить, если…
Не убирают двор, не вывозят мусор, не убирают снег и наледь во дворе многоквар-
тирного дома

- Ваша управляющая организация (телефон есть в каждой квитанции);
- Государственная жилищная инспекция Калужской области – 
Call-центр: 8-800-450-01-01, 8 (4842) 27-77-77, 112;
- Электронную жалобу можно направить через портал ГОСУСЛУГИ, информацион-
ную систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), через вкладку «Написать обращение», вы-
брав адрес: Государственная жилищная инспекция Калужской области или админи-
страция вашего города или поселения. 

Депутаты хотят мотивировать 
бизнес заниматься переработкой ТКО
18 января под председательством Карпа Диденко 
состоялось заседание межведомственной рабочей группы 
по разработке нормативно-правового акта, направленного 
на установление мер стимулирования предпринимательской 
деятельности в сфере переработки твердых коммунальных 
отходов

В заседании приняли участие председа-
тель областного парламента Виктор Ба-
бурин, депутаты Сослан Такаев, Татьяна 
Дроздова, Николай Федоров, замести-
тель министра строительства и ЖКХ реги-
она Руслан Маилов, заместитель министра 
финансов Дмитрий Ушаков, представители 
профильных ведомств и организаций, за-
нимающихся переработкой ТКО.
Виктор Бабурин в своем выступлении 
отметил значимость данного направле-
ния работы.

«Если мы примем региональный закон, 
устанавливающий меры стимулирования 
предпринимательской деятельности в 
сфере переработки твердых коммуналь-
ных отходов, то будем первыми в России, 
и подадим хороший пример другим регио-
нам», - подчеркнул он.
По словам председателя, многие вос-
принимают отходы как мусор, но это, в 
первую очередь, вторсырье, ресурсы, тре-
бующие переработки.
Виктор Бабурин предложил при подго-
товке законодательного акта изучить ре-
гиональные законы, которые были приня-
ты с целью привлечения иностранных ин-
весторов.
Представители региональных предпри-
ятий отметили ряд трудностей, с которы-
ми им приходится сталкиваться.

«В настоящее время сфера обращения с 
ТКО реформируется, - рассказал дирек-
тор ООО «Прогресс» Юрий Болотов. - На 
федеральном уровне принято решение об 
освобождении региональных операторов 

по обращению с  ТКО от уплаты НДС. Бу-
дет ли это правило распространяться на 
всех операторов рынка?»

«У нас немало проблем организационно-
правового характера, а также, сложно-
стей, касающихся сферы кредитования», 
- отметил представитель ООО «Спецав-
тохозяйство Обнинск» Сергей Клименко.
И.о. директора ГП КО «Калужский регио-
нальный экологический оператор» Сергей 
Завьялов затронул проблемы, касающие-
ся рынка приема вторсырья.
Руслан Маилов в своем выступлении 
поддержал предложение председателя 
парламента о необходимости изучения об-
ластных законов, направленных на  при-
влечение инвесторов.

«Нужно посмотреть, какие льготы мы 
можем предоставить представителям 
бизнеса, которые занимаются отхода-
ми», - добавил он. 
Кроме того, речь на совещании шла о 
проблеме сбыта продукции, произведен-
ной из вторсырья, стоимость которой мо-
жет оказаться достаточно высокой.
Подводя итоги встречи, Карп Диденко 
отметил важность экономической эффек-
тивности данной деятельности для участ-
ников рынка и их поддержки на законода-
тельном уровне.
На следующем заседании члены рабо-
чей группы планируют обсудить предло-
жения по подготовке законопроекта, в 
том числе поступившие от представите-
лей организаций, занимающихся перера-
боткой ТКО. 

В его работе приняли участие депута-
ты областного парламента Андрей Литви-
нов и Николай Федоров, заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Калужской 
области Вячеслав Юрков, начальник Го-
сударственной жилищной инспекции Ка-
лужской области Алексей Дулишкович, 
представители газораспределительных 
организаций.
Речь на заседании шла о мерах по кон-
тролю за внутридомовым и внутриквар-
тирным газовым оборудованием.
Как пояснил в своем выступлении Вячес-
лав Юрков, внутридомовое газовое обору-
дование относится к общему имуществу, 
и ответственность за его содержание не-
сут управляющие компании.

«За содержание внутриквартирного обо-
рудования отвечают собственники жилья, 
и они обязаны заключить договор на его 
обслуживание», - подчеркнул он. Однако, 
по его словам, многие этого не делают.
Отмечалось, что в конце прошлого года 
в муниципальных образованиях была про-
ведена разъяснительная работа с насе-
лением, касающаяся правил пользования 
газом. В настоящее время, по словам за-
местителя министра, она также ведется.
На проблему, связанную с трудностя-
ми обеспечения доступа в квартиры соб-
ственников для проверки газового обору-
дования, обратил внимание генеральный 
директор АО «Газпроммежрегионгаз Ка-
луга» Виталий Ковалев.
Алексей Дулишкович пояснил, что во-
просы контроля внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
активно обсуждаются на федеральном 
уровне. Он рассказал об опыте регионов 
в решении данного вопроса. По его сло-

вам, в Калужской области планируется 
проведение проверок организаций, име-
ющих лицензии на обслуживание газово-
го оборудования.
Кроме того, Алексей Дулишкович сказал 
о необходимости обеспечения вентиляции 
в квартирах, оборудованных пластиковы-
ми окнами, и подчеркнул важность пони-
мания жильцами ответственности за их 
жизнь и здоровье.

«Во многих домах вытяжки спроекти-
рованы еще в советское время, когда 
не было пластика. Сегодня следует по-
думать о возможности установки клапа-
на на пластиковых окнах, который обе-
спечивал бы естественный приток возду-
ха», - добавил он.
Татьяна Дроздова, в свою очередь, под-
черкнула необходимость проведения ши-
рокой разъяснительной работы среди на-
селения по всем обозначенным вопросам, 
в том числе с участием ТОСов. Кроме того, 
она выступила с предложением прове-
дения образовательных мероприятий по 
этой теме в рамках «Школы грамотного 
потребителя».

«При первых признаках утечки газа, не-
обходимо срочно обратиться в газовые 
службы. Кроме того, каждый должен по-
нимать необходимость системной провер-
ки газового оборудования в своих кварти-
рах», - подчеркнула депутат. Она предло-
жила разработать соответствующие па-
мятки и распространить их среди граж-
дан через ТОСы.
Подводя итоги встречи, члены комиссии 
высказали предложение провести следу-
ющее заседание с приглашением газора-
спределительных организаций муници-
пальных образований. 

Депутаты обеспокоены ситуацией, 
связанной с эксплуатацией газового 
оборудования в жилых домах
22 января состоялось заседание комиссии по ЖКХ 
под председательством Татьяны Дроздовой.



Бассейн в подвале

В Ермолине в конце прошлой недели за-
ливало подвал дома №2 на улице 1 Мая. 
Как рассказал руководитель УК «Руси-
ново» Александр Ракович, заявка с жало-
бой поступила к нему от жителей. В итоге 
выяснилось, что лопнула труба холодного 
водоснабжения. Он сообщил, что лишь за-
крыв её пробкой до приезда сотрудников 
местного участка «Водоканал», удалось 
временно решить проблему. 

Святой дорогою 
добра
Четвёртая балабановская школа ста-
ла победителем второго (регионально-
го) этапа ежегодного межрегионально-
го конкурса «Лучшая образовательная 
организация по формированию системы 
духовно-нравственного развития и вос-
питания детей и молодёжи «Вифлеем-
ская звезда». 
Программа духовно-нравственного об-
разования и воспитания на основе право-
славных ценностей «Святой дорогою до-
бра», разработанная заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Ок-
саной Забродой, реализуется в школе на 
протяжении последних трех лет.

Большая помощь 
для маленького 
сердца

В конце прошлого года в одном из но-
востных выпусков телекомпании НТВ 
вышел сюжет о маленьком жителе Ба-
лабанова Адаме Ибрагимове. Мальчик 
появился на свет с врожденным поро-
ком сердца, и для сохранения его жиз-
ни требовалась повторная операция в 
Германии.
Сюжет разместили в местных группах 
социальных сетей. И это сработало! Жите-
ли нашего района откликнулись на прось-
бу о помощи. Родные Адама рассказыва-
ют, что было много звонков, не остались 
равнодушными друзья и знакомые, даже 
совсем незнакомые люди. Всем сердеч-
ное спасибо!
Особая благодарность благотворитель-
ному фонду «Детские сердца», его осно-
вателю и руководителю Екатерине Бер-
мант, главе Боровского района Анатолию 
Бельскому, заведующей родильным от-
делением боровской районной больницы 
Валентине Антоновой, заведующей отде-
лом социальной помощи населению ад-
министрации Боровского района Галине 
Краморовой.
Сейчас Адам за границей, операция про-
шла удачно. Пожелаем маленькому жите-
лю города Балабаново крепкого здоро-
вья, доброго сердца и скорейшего возвра-
щения домой.
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Знаешь где? 
Расскажи
Прокуратура Боровского района выяв-
ляет потенциально опасные для жизни и 
здоровья несовершеннолетних объекты 
и места пребывания (стройки, ямы, ко-
лодцы, пункты тепломагистралей, систе-
мы водоснабжения и канализации, к ко-
торым имеется свободный доступ, а так-
же заброшенные, бесхозяйные, недостро-
енные здания и сооружения, в том числе 
части комплексов бывшего военного на-
значения, свалки и др.) в целях понужде-
ния собственников и владельцев указан-
ных объектов к их консервации или лик-
видации. Граждан, обладающих инфор-
мацией о месте нахождения таких объ-
ектов, просят информировать прокурату-
ру района по телефону: 4-37-11 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.
Контактное лицо: помощник прокурора 
Ирина Ивановна Лызарь.

Большой бум

В минувшее воскресенье на тротуар воз-
ле дома №214 на улице Русиново с козырь-
ка балкона свалился большой кусок льда. 
Об этом на рабочем совещании в Ермоли-
не сообщил руководитель УК «Русиново» 
Александр Ракович. К счастью, пешеходов 
на тротуаре не оказалось.
Как рассказал Ракович, он расклеил в 
подъездах объявления, попросив хозя-
ев следить за своей собственностью. Но 
на такие предупреждения жильцы не от-
кликнулись. 

Грузопоток 
вырастет
РЖД планирует развивать станцию «Вор-
сино». 
По информации ведомственной газеты «Гу-
док», компания намерена к 2022 году уве-
личить грузооборот в «Ворсине» практически 
вдвое: с 3,35 млн. тонн до 6,35 млн. в год. В 
настоящее время разрабатывается проект, 
уже выбрано место для развития станции.

Больше рожают, но реже женятся
В 2018 году в Боровском районе роди-
лось 660 малышей. Это на 18 больше, чем 
в 2017-м. Зарегистрировано рождение двух 
двоен (в 2017 – четыре двойни). 
Умерли 900 человек, что на 39 больше, чем 
годом ранее.
По сравнению с 2017 годом на 43 акта со-
кратилось количество зарегистрированных 
браков - 425. Официально распалось 264 
семьи (в 2017 - 287).
Если говорить о возрастном составе всту-
пающих в брак, то можно отметить, что ста-
бильно чаще вступают в брак и мужчины, и 

женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Причём количество мужчин и женщин, вступив-
ших в 2018 году в первый и повторный браки, примерно равное. 

40 человек изъявили желание сменить имя. В 2017 году таких было 41.

Новый подрядчик
В Ермолине сменился подрядчик. Чистить город от 
снега и убирать мусор на некоторых участках уже на-
чали сотрудники предприятия «Ермолинские тепло-
вые сети». И пусть читателей не смущает, что дорож-
ные работы не являются основной сферой деятель-
ности организации. Как говорит ее директор Эльдар 
Абасов, если есть в наличии соответствующая тех-
ника и квалифицированные кадры, то почему это не 
использовать. 
Несмотря на то, что контракт начнёт действовать 
с 1 февраля, тепловики осуществляют очистку до-
рог уже со второй половины января (по прямым до-
говорам).

Новый 
совещательный
В понедельник состоялось первое организационное совещание балабановского Об-
щественного совета. В него вошли 25 активных представителей общественных и моло-
дёжных организаций, бизнеса, предприятий и учреждений. Консультативный орган бу-
дет работать при главе администрации. Его основные задачи: выражение обществен-
ного мнения, обсуждение актуальных вопросов, обратная связь между администраци-
ей и балабановцами.
На заседании утвердили состав Совета. Председателем избран бывший глава адми-
нистрации, почетный житель города Владислав Алексеев, его заместителем стал депу-
тат Районного Собрания Павел Гранков, секретарём - юрист аппарата Городской Думы 
Елена Михайлова.
Персональный состав опубликуют на сайте администрации города и в муниципаль-
ной газете «Балабаново».
Тема создания такой общественной организации уже вызвала отклик жителей в со-
циальных сетях. Пишут, например, что хотелось бы видеть в его составе больше нерав-
нодушной к судьбе родного города молодёжи.

Дорога в сугробе
Ермолинский градоначальник Евгений Гуров 
пообещал, что подрядная организация почистит 
снег на улице Молодёжной. 

«На минувшей неделе водители школьных авто-
бусов с большим трудом соглашались туда доби-
раться. Они опасались, что транспорт забуксу-
ет», - рассказала директор ермолинской школы 
Наталья Косарева.
Сбои в уборке произошли якобы из-за смены 
подрядной организации. Муниципальное пред-
приятие «ЕТС» должно оперативно устранить 
снежные заносы. 
Как рассказал директор «Ермолинских тепловых 
сетей» Эльдар Абасов, дорогу на выходных почи-
стили. Но пока из-за морозов качественной уборки 
не получается. До конца месяца он пообещал при-
вести проезжую часть в нормативное состояние. 

Изнасилований стало меньше, 
а грабежей больше
На рабочем совещании в районной администрации про-
курор Александр Егоров подробнейшим образом рас-
сказал о состоянии преступности и эффективности 
прокурорского надзора за 2018 год. Доклад содер-
жал большой объем статистических данных, ана-
лиз и выводы. 
Так, например, отмечалось: в районе на 21,5% 
снизилось число зарегистрированных преступле-
ний - с 1738 до 1365. Сократилось количество тяж-
ких преступлений (- 24,5 %) и преступлений сред-
ней тяжести (- 28,5 %), в том числе: изнасилований 
(с 6 до 3), причинения тяжких телесных поврежде-
ний (с 11 до 4), разбоев (с 12 до 6), мошенничеств (с 
228 до 118), краж (с 671 до 504). 
Вместе с тем, в 2018 году увеличилось количество 
следующих преступлений: на 47,5 % грабежей, на 42,9% 
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, на 54,1 % преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Основной причиной увеличения данных видов преступлений прокурор назвал недо-
статочно активную работу правоохранительных органов района по их профилактике.

Даёшь результат!

В минувшие выходные в боровском ФОКе 
прошли соревнования по бадминтону среди 
муниципальных служащих в рамках спар-
такиады муниципалитетов  Калужской об-
ласти. Всего в мероприятии приняли уча-
стие более 80 человек из 26 районов на-
шего региона. Муниципальные служащие 
провели соревнования по бадминтону. Ко-
манды администраций Обнинска, Ферзи-
ковского и Ульяновского района возглав-
ляли руководители муниципалитетов: Вла-
дислав Шапша, Александр Серяков и Алек-
сандр Анисимов. В результате соревнова-
ний первое место заняли представители 
Спас-Деменска. На втором - Обнинск, на 
третьем - Калуга. Боровские бадминтони-
сты улучшили прошлогодний результат на 
целых 10 позиций.  



Автором идеи стал кандидат 
экономических наук, москвич Вла-
димир Архипов. Однажды побы-
вав в Боровске на экскурсии, он 
заинтересовался городом, и че-
рез какое-то время купил первый 
этаж дома на Молчановке. Сюда 
он привёз часть своей коллекции, 
которая даёт возможность про-
следить историю отечественной 
вычислительной техники. В этом 
ему оказывает большую помощь 
его брат Михаил - кандидат техни-
ческих наук. Музей так и назвали 
именем братьев Архиповых. 
Вместе с главными организатора-

ми на открытии выставки побыва-
ли их маститые коллеги. К примеру, 
Владимир Китов - доцент Россий-
ского экономического универси-
тета имени Плеханова, член сове-
та Российского виртуального ком-
пьютерного музея. По словам Вла-
димира Анатольевича, таких музеев 
в мире всего три. Помимо россий-
ского, есть ещё в Германии и США.

«К сожалению, молодёжь плохо 
знает свою историю, в том числе 
и историю, на мой взгляд, главной 
науки XXI века, - считает Китов. - 
Мало кому известно, что пионе-
рами электронно-вычислительной 
техники после Второй мировой 
войны были три страны: США, Ве-
ликобритания и Советский Союз. 

Ныне передовые Япония, Корея, Ки-
тай в то время были далеки от 
нас в этой области. 
И ведь наши традиции в сфере 
информатики никуда не пропали. 
Взять хотя бы антивирусную про-
грамму Евгения Касперского, кото-
рую использует половина мира. Бо-
лее ста тысяч предприятий ком-
пьютеризировано на основе систе-
мы корпорации «1С», также осно-
ванной в России. Наши специали-
сты делают программы для веду-
щих мировых фирм. В нашей стра-
не собраны мощнейшие суперком-
пьютеры «Чебышев», «Ломоносов». 
Профессор Высшей школы эко-
номики Валерий Шилов надеет-
ся, что новый музей обязательно 
должен привлечь внимание. Всег-
да же интересно, как происходила 
эволюция в этой сфере. Как мы до-
стигли того, что сегодняшние ком-
пьютеры в тысячи раз мощнее пер-
вых ЭВМ, которые занимали пло-
щадь квартиры. И есть ли пределы 
совершенства? А чтобы заглянуть 
в будущее, важно знать прошлое. 
Музей интересен ещё и тем, что 
именно в этой сфере прогресс наи-
более заметен. Не успеешь огля-
нуться, а уже что-то устарело. На-
пример, дискеты, которые широко 
использовались ещё лет 7-8 назад, 
сегодня - архаика. А первые персо-
нальные компьютеры имеют мало 
общего с современными. Среди экс-
понатов есть весьма любопытные. К 
примеру, один из первых ноутбуков, 

который, по словам Китова, мно-
гие принимают за микроволновку. 
А калькуляторы? Это сейчас почти 
все школы оборудованы компьюте-
рами. А ещё 30 лет назад школьни-
ки обучались основам информатики 
именно по калькуляторам. 
А помните фильм «Служебный 
роман»? Влюблённая Калугина, 
разглядывая приёмную, в разго-
воре с секретаршей восхищается:

- Какая занятная репродукция 
«Джоконды»…

- Что вы, Людмила Прокопьевна!.. 
Это не репродукция, это наша вы-
числительная машина Боровских 
запрограммировала.
Так вот, точно такая же работа 
висит в новом музее, как и мно-
го других картин, переработан-
ных на ЭВМ. 
Много всего интересного в этом 
музее. «Мы рассчитываем, что бо-
ровчане будут не только гостя-
ми музея, - говорит Владимир Ар-
хипов, - но и поспособствуют его 
развитию. Мы с благодарностью 
примем в дар или рассмотрим воз-

можность приобретения образцов 
вычислительной (и иной техники). 
Музей работает по субботам, вос-
кресеньям и праздничным дням с 11 
до 17 часов».
По словам заместителя главы 
районной администрации Алек-
сея Гераськина, это ещё и отлич-
ный пример того, как можно ис-
пользовать старые дома, уже не 
пригодные для проживания. Тем 
более, данное здание находится в 
центре города. 
Конечно, ещё много вопросов 
по организации работы, по раз-
мещению экспонатов (чтобы всё 
это было максимально прибли-
жено к понятию «музей»). При-
мер такого рода у нас в Боров-
ске имеется - частный Музей бо-
ровского купечества и предпри-
нимательства на улице Лени-
на, который содержит Евгения 
Полежаева-Приданцева. 
Но в любом случае, это очень 
интересный проект, который мо-
жет только повысить интерес к 
нашему городу.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ТЕМА НОМЕРА

Это только кажется, что до вы-
пускных школьных экзаменов ещё 
далеко. Чем ближе этот период, 
тем сильнее мандраж и у школь-
ников, и у родителей. А тут ещё по-
говаривают, что  изменения поряд-
ка сдачи грядут. За разъяснения-
ми «Боровские известия» отправи-
лись в районный отдел образова-
ния. На вопросы ответила специа-
лист Наталья Щербакова.

- Родителей и выпускников 9 
и 11-х классов волнует, какие 
нововведения ожидать в экза-
менах в этом году?

Щербакова: Приказами Ми-
нистерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки 
№189/1513 от 7 ноября 2018г. 
«Об утверждении Порядка прове-
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего об-
разования» и №190/1512 от 7 но-
ября 2018г. «Об утверждении По-
рядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам средне-
го общего образования» утверж-

дены новые порядки проведения 
государственной итоговой атте-
стации (ГИА) для выпускников 9 и 
11-х классов в 2019 году.

- К чему готовиться выпуск-
никам 11-х классов?
Щербакова: В текущем году 
они не смогут сдавать и профиль-
ный, и базовый экзамен по мате-
матике: придется выбирать один 
уровень. Если результат ЕГЭ по 
математике неудовлетворитель-
ный, то можно изменить ранее 
выбранный уровень для повтор-
ной сдачи в резервные сроки. 
Кроме того, выпускники прошлых 
лет не смогут пересдать мате-
матику по базовому уровню - им 
предстоит профильный экзамен.
К сдаче экзамена по иностран-
ному языку теперь доступны пять 
языков: к английскому, француз-
скому, испанскому и немецкому 
добавили китайский. 

- А если школьник нарушит 

Порядок проведения экзамена?
Щербакова: При использова-
нии средств связи, «шпаргалок» и 
других запрещенных материалов, 
участник ГИА удаляется с экза-
мена, и об этом составляется акт 
в двух экземплярах, один из ко-
торых выдается на руки ученику.
В случае удаления школьника 
с основных экзаменов (русский 
язык и математика) пересдать 
их можно будет только в сентя-
бре. В случае удаления с экзаме-
нов по выбору - только на следу-
ющий год.

- К чему готовиться выпуск-
никам 9-х классов?
Щербакова: Для них в этом 
году обязательным станет итого-
вое собеседование по русскому 
языку, которое является допол-
нительным условием допуска к 
прохождению ГИА. Проведут его 
в общеобразовательных органи-
зациях 13 февраля с оценками 
«зачет» или «незачет». Для вы-
пускников, получивших «незачет», 

либо не явившихся на собеседо-
вание по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные 
дни – 13 марта и 6 мая.
Еще одно важное нововведе-
ние в государственной итоговой 
аттестации в 9 классах: ученики 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды могут воспользовать-
ся своим правом прохождения 
ГИА только по двум обязатель-
ным предметам (русский язык и 
математика). Но в этом случае пе-
ресдача неудовлетворительного 
результата экзамена возможна 
только по одному предмету.

- Какие изменения ожидать 
в заданиях в экзаменах?
Щербакова: Ознакомиться 
с изменениями в контрольно-
измерительных материалах госу-
дарственной итоговой аттестации 
в 9 и 11-х классах можно на офи-
циальном сайте ФГБНУ «Феде-
ральный институт педагогических 
измерений» http://www.fi pi.ru.

В Боровске на улице Коммунистической, 2 открылся 
частный музей истории вычислительной техники

Собрание компьютерных редкостей

Что нам ещё ЕГЭ готовит?

«Ещё двадцатый век - ЭВМ и человек» Так раньше выглядел «калькулятор»

Сейчас многие уже и не знают, для 
чего раньше использовались эти 
экспонаты

«Это было недавно, это было давно…»

Инициатор создания в Боровске такого музея Владимир Архипов



На сцене исполняли свои роли детские 
вокальные ансамбли «Веснушки» и «Nota 
Bene», хореографические коллективы 
«Изюминка», «Улыбка», «Варенька», «Джо-
кер», детско-юношеская театральная студия 
«Бисквит» и младшая группа театра «Стиль», 
а также их педагоги и руководители.
Готовясь к прошлогоднему детскому от-
четному концерту, сотрудники ДК решили 
представить его не в обычном формате, а в 
виде сказочной постановки. Получив восторг 
и одобрение аудитории, был выбран курс - 
сделать такие выступления традиционными.
«Второй год подряд после отчетного кон-
церта мы получаем массу благодарных 
комментариев, положительных отзывов и 
просьб зрителей его повторить, - расска-
зывает директор Дома культуры, а по со-
вместительству и режиссер постановки 
Ирина Никифоренко. - Понятно, что в зале 
много родителей, поддерживающих своих 
детей во время спектакля, и, таким обра-
зом, не все желающие смогли прийти и по-
смотреть его в первый раз. Именно поэто-
му было решено показать сказку вновь».
Но ведь дарить незабываемые эмоции пу-
блике не так просто, как кажется, а яр-

ким и зажигательным танцам, красивым и 
мелодичным песням предшествует упор-
ный труд. По словам Никифоренко, ра-
бота над постановкой стартовала в октя-
бре. Уже тогда начали обсуждать сце-
нарий и то, как включить в него номе-
ра, которые готовились в течение года. 
«Самая сложная задача  – связать не свя-
занные между собой вещи. Это и задумка о 
трансформации платья Золушки прямо пе-
ред зрителями, и вопрос о размещении всех 
актеров на маленькой сцене и за кулисами 
во время генеральных репетиций и показа 
представления, и задача с танцем цыган, ко-
торый должен был плавно влиться в сюжет 
мюзикла», - считает она. 
В подготовке к празднику была задей-
ствована большая и дружная команда ДК. 
А это не только более 150 актёров, но и со-
трудники бухгалтерии, которые помогали 
шить костюмы, и методисты, участвовавшие 
в создании декораций. Сплоченному коллек-
тиву пришлось немало потрудиться для того, 

чтобы сцена засверкала чудесными яркими 
огоньками. Принципиальным моментом яв-
ляется также участие в сказке всех настав-
ников творческих объединений.

«Хорошо, что педагоги участвуют в по-
становке, это очень всех сближает, - гово-
рит руководитель хореографического ан-
самбля «Варенька» Александра Данилен-
ко. – Очень приятно выходить на сцену, при-
меряя на себя разные роли, а непросто сто-
ять за кулисами, наблюдая за всем происхо-
дящим  со стороны». 

«Рвет, бомбит и колбасит…» Именно та-
кими словами описала свои впечатления 
о выступлении мама одного из юных арти-
стов «Стиля» Анна Морозова. Её 8-летний 
сын Максим посещает занятия в театраль-
ной студии первый год. Но, несмотря на это, 
с подготовкой к «Золушке» у него проблем 
не возникало. 
От талантливой игры актеров, от бурлив-
ших на сцене чувств и  внутренних пережива-
ний порой хотелось плакать, а порой смеять-
ся – так мастерски эти дети и взрослые суме-
ли донести суть произведения до каждого из 
нас. После показа спектакля изумленная пу-
блика аплодировала до жара в ладошках и 
наперебой делилась впечатлениями. 

«Я не ожидала, что концерт будет тако-
го высокого уровня. Думала, увижу просто 
какую-то самодеятельность, а оказалось, 
что это профессиональная постановка. Кра-
сивые костюмы и талантливые дети. При-
вела посмотреть внука, а понравилось мне 
самой, - высказала мнение одна из зритель-
ниц Александра Морозова. 
И, конечно же, все без исключения выне-
сут хороший урок из этой сказки о том, что 
нужно любить и дружить, радоваться жизни 
и заниматься любимым делом, петь и тан-
цевать, всегда верить в добро и совершать 
хорошие поступки!
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Текст: Наш корр.

КУЛЬТУРА

ЭКОНОМИКА

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Секреты мебельного производства

Красота на сцене – труд за кулисами!

Глава администрации района Николай Калиничев в рамках рабочей поездки посетил 
одно из старейших предприятий Индустриального парка «Ворсино» - фабрику «Одиссей»

В минувшую пятницу артисты балабановского Дома культуры вновь позволили зрителям 
окунуться в мир волшебства, повторив показ театрализованного представления 
по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка»

Предприятие работает с 2009 
года, и первоначально было ори-
ентировано на изготовление сто-
лешниц. Однако быстро пришло 

понимание, что мощности позво-
ляют производить конечный про-
дукт - корпусную мебель для ку-
хонь. И буквально через пять лет 
с момента запуска фабрика ста-
ла осуществлять выпуск совре-
менных гарнитуров.
В ходе визита Николай Алек-
сандрович, а также другие члены 
делегации ознакомились с произ-
водственным процессом, пообща-
лись с сотрудниками предприятия, 
посетили шоу-рум с готовыми из-
делиями. Экскурсию провел руко-
водитель фабрики - Андрей Куз-
нецов. Он детально рассказал об 
истории создания «Одиссея», со-
временных тенденциях в мебель-
ной сфере, поделился опытом со-
трудничества, как с крупными тор-
говыми сетями, так и с обычным 
розничным потребителем. 

«Это действительно современ-
ное предприятие, на котором при-
сутствует высокая культура про-
изводства и труда, - подчеркнул 
руководитель районного муници-
палитета. - Здесь не только вне-

дрены современные технологии, 
но и создано 80 высокотехноло-
гичных рабочих мест». 
Он также отметил, что на се-
годняшний день более 25% про-
мышленного производства реги-
она сосредоточено на террито-
рии Боровского района. Благода-
ря политике губернатора и пра-
вительства нашей области, здесь 
создан кластер, который соответ-
ствует самым высоким экологиче-
ским требованиям. И с каждым го-
дом экономическая отдача от этих 
предприятий растет, что говорит о 
том, что район стабильно развива-
ется и имеет отличные перспекти-
вы на будущее.
Эти факты имеют и цифровое 
подтверждение. «Налоговые до-
ходы в консолидированный бюд-
жет муниципального района от 
резидентов Индустриально-
го парка «Ворсино» составляют 
порядка 50% всех налоговых до-
ходов, - рассказала заместитель 
главы районной администрации  
- руководитель отдела финансов  

Анна Горячева. - Мы надеемся, 
что в этом году будет еще бо-
лее значительный рост, так как у 
ряда предприятий этой экономи-
ческой зоны, в том числе у НЛМК, 
закончился льготный налоговый 

период по налогу на имущество 
юрлиц. Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов к уровню 
прошлого года составляет 140%. 
И этот показатель значительно 
выше среднеобластного». 

В настоящее время «Одиссей» производит широкий 
ассортимент мебели для кухонь

Хореографический коллектив «Варенька» выступил с танцем цыган

Начинающие ребята из театральной студии «Стиль»Талантливые актеры «Бисквита»

Андрей Кузнецов и Николай 
Калиничев обсудили 
перспективы развития отрасли 
мебельного производства

Не бойся сказки, бойся лжи,
А сказка... сказка не обманет.
Ребёнку сказку расскажи - 
На свете правды больше станет... 

(В. Берестов)
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ПРАЗДНИК СВЕТА
Русиновские крещенские купели становятся местом паломничества 
не только для местных, но и для столичных жителей 

Возле храма Николая Чудотворца в крещенскую ночь ря-
дом с закрытой купелью в районе полуночи стояла огром-
ная очередь. Большинство осмотрительно решило погру-
жаться именно здесь. Ну, а самые смелые, которым не 
хотелось долго ждать, отважились окунуться в открытые 
источники. Мороза сильного не было. Среди храбрых, ко-
нечно, молодёжь. В основном, мужчины, но встречались 
и смелые дамы в купальниках. В числе желающих оказа-
лось немало москвичей и жителей Наро-Фоминска. Снег 
подтаял, и спуститься к купелям оказалось не так-то про-
сто. Люди скользили и даже падали, но упрямо двигались 
вперед. Благо, что вдоль ступенек почти везде можно было 
опереться на перила. 

«Для нас крещенское купание стало доброй традици-
ей, - рассказал Юрий Авраам. - Раньше окунались в Бо-
ровске и Калуге. Делаем это, потому что праздник се-
годня особенный, такой обычай - все грехи смываются».
Кирилл Хроняев приехал из Наро-Фоминского района.
«Уже четыре года окунаюсь на Крещение, и всегда в Ру-
синове, - говорит он. - Здесь купель открытая и легче по-
пасть, не нужно долго стоять в очереди. Мне сейчас лег-
ко и тепло, только когда заходишь – холодно». 
Динара Галкина из Москвы погружается в крещенскую 
воду третий раз. 

«Сюда два года назад нас привез знакомый, и теперь 
только в Русиново ездим, - делится она впечатления-
ми. - Посоветовали именно этот старинный, намолен-

ный  храм Николая Чудотворца. Когда в первый раз попа-
ли сюда, нам предлагали даже мед и чай, один год здесь 
жгли костры, хорошо бы вернуть эту традицию. Хочет-
ся, чтобы всё облагородили, и не было бы скользко, хотя 
понимаем, что причина - погодные капризы».
А вот семье Журавлевых организация праздника нравится:
«У нас здесь дача, ездили купаться на Крещение и в дру-
гие места, но в Русинове лучше всё организовано». 

«Крещение – это праздник Света. Считаем, что храм 
Николая Чудотворца обладает особенной, чудесной си-
лой», – уверен Денис Чеботарь.
На подъезде к храму стоял наряд ГИБДД. Побывал у 
русиновских купелей и глава администрации Ермолина 
Евгений Гуров, чтобы оценить организацию и учесть на 
будущее недочеты. Он также рассказал, что в храме сто-
ит замечательная икона Николая Чудотворца, которая 
была найдена здесь несколько веков назад. 

«Жители уверены, что она несёт благо,- поделился Ев-
гений Александрович. - Сам храм душевный. Он восста-
навливался буквально на наших глазах Помню его в раз-
рушенном состоянии. Церковь находится в живописном 
уголке, и каскад строений, расположенных при ней, вно-
сит свою благую лепту в архитектурный ансамбль. Ме-
ста здесь по-настоящему намоленные». 
Любопытно, что в первые века христианства Креще-
ние называли еще и днем Просвещения. Дело в том, что 
именно тогда было принято крестить новообращенных 
(их называли оглашенными). Другое название - «празд-
ник Светов» или «святые Светы». Считалось, что таин-
ство крещения очищает человека от греха и просвеща-
ет Светом Христовым.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Желающих погрузиться в закрытые купели оказалось немало

Среди окунающихся оказалось немало и тех, 
кто делает это для закаливания 

Для того, чтобы войти в ледяную воду, нужен 
определённый настрой

Большинство решившихся окунуться отмечали, 
что холодно лишь заходить, а потом, наоборот, 
чувствуешь прилив сил

После погружения у каждого возникали свои эмоции

Люди верят: освященная крещенская вода
обладает целительной силой



Всех нас с детства учат бережно относить-
ся к братьям нашим меньшим. Собака для 
многих – преданный друг. Однако далеко 
не всем владельцам хватает ответственно-
сти, и нередко люди, наигравшись, выкиды-
вают мохнатое создание на улицу. Конечно, 
там бродят и «дворовые» псы, которые ро-
дились и выросли под открытым небом. Вот 
только их намного меньше, чем «брошенок». 
Животный инстинкт заставляет собак сби-
ваться в стаи. И именно такие своры стано-
вятся опасными для горожан. 

«Страшно!»

Стаю бродячих животных неоднократно 
видели в Боровске на улице Ленина в райо-
не второй школы и фабричной «Пятёрочки». 
Не так давно Ольга Комкова, проживаю-
щая на Ленина в районе фабрики, вынужде-
на была опоздать на работу из-за того, что 
большая свора собак (порядка десяти осо-
бей) загородила выход из подъезда. Выяс-
нилось, что псы давно живут в развалинах 
фабрики. И численность их растёт от сезона 
к сезону, причём одна сердобольная женщи-
на каждое утро подкармливает псов, а по-
тому разбредаться собачки не собирают-
ся. «Днём их не видно, они выходят только 
рано утром и поздно вечером, когда народа 
на улице немного. Лают на прохожих. Одна 
из них кидается на машины», - поделилась 
увиденным женщина. 
Также бродяги наводят ужас и на жите-
лей улицы Степана Разина. Собаки там по-
ка ни на кого не нападали, но изрядно на-
пугали горожан своими размерами и чис-
ленностью своры (пять-шесть крупных жи-
вотных). Причём две из них были с ошейни-
ками, а значит, находятся на самовыгуле. 
И люди частенько делятся с нами своим 
опасениями. Так, напрмер, Елена Иванова 
приехала в наш город в гости к родствен-
никам и была неприятно удивлена, встре-
тившись со стаей на улице. «Собаки лают, 
к людям подходят. Страшно. Местные жи-
тели стараются их стороной обходить, 
ведь животные и накинуться могут. Кроме 
того, на улице (Степана Разина) детей мно-
го, а ведь кто-то из ребят в школу ходит. 
Вдруг псы напугают или укусят!» - сетует 
женщина. Основная проблема, по её мне-
нию, в нерадивых хозяевах, которые своих 
питомцев выпускают гулять без намордни-
ка. «Я несколько раз сталкивалась с этой 
стаей. Причем часть собак в ней были до-
машними. А вот когда погода испортилась, 
и псы к владельцам разошлись, по улице по-
одиночке гуляла пара «друзей», - рассказала 
Елена Ильинична.

Конечно, после заявлений испуганных го-
рожан всех собак должны отловить и поме-
стить на передержку в приюты. Вот только 
это не решение проблемы. По новому закону 
после вакцинации, осмотра и стерилизации 
животные снова вернутся на улицы города. 

Мораль, 
утверждённая 
законом
Закон «Об ответственном обращении с 
животными» вступил в силу 27 декабря 2018 
года. Пока это никак не отразилось на за-
водчиках, но вот дальше события должны 
развиваться более активно. Новый документ 
затрагивает все сферы жизни братьев на-
ших меньших, устанавливает их права и обя-
занности заводчиков. 
Так, к примеру, теперь относиться к жи-
вотным следует, как к «существам, способ-
ным испытывать эмоции и физические стра-
дания» (статья 4). А значит, запрещено их 
усыплять или убивать, если речь не идёт 
о самозащите и избавлении от страданий 
из-за болезни. 
Вводится полный запрет на показ и рас-
пространение фото и видео, пропаганди-
рующих жестокое обращение с четвероно-
гими. Вне закона и собачьи бои или другие 
развлечения, связанные с нанесением уве-
чий животными.
Теперь владельцы несут ответственность 
за судьбу своих питомцев. Официально за-
прещается выставлять их на улицу. Пуши-
стых друзей можно только отдать в другие 
руки или определить в приют.
Также появилось ограничение на коли-
чество собак и кошек в квартире. Этот во-
прос будет решаться с каждым заводчиком 
индивидуально, в зависимости от его воз-
можностей обеспечить питомцам необхо-
димые условия. 
На улицах должно стать меньше «кучек», 
ведь теперь хозяин обязан убирать за своим 
питомцем во время прогулки. Документ так-
же ввёл понятие «потенциально опасные со-
баки». Таковыми будут признаны отдельные 
породы и их помеси. Какие именно, пока не-
известно, точный список ещё не утверждён. 
Новый закон также запрещает держать 
дома диких зверей. Его действие будет рас-
пространяться только на четвероногих, ку-
пленных после 1 января 2020 года, осталь-
ных разрешили оставить дома. 
Теперь вне закона оказались и контакт-
ные зоопарки. Это означает, что шоу с жи-
вотными останутся, однако все цирки, зоо-
парки, дельфинарии и прочие подобные ор-
ганизации должны получить соответству-
ющую лицензию. 

Обратно на улицу
Судьба бродячих животных тоже определе-
на. Причём подумали в поправках не только 
о братьях наших меньших, но и о чувствах са-
мих людей. Так, отныне отлов уличных собак 
и кошек запрещено проводить на глазах у де-
тей, если эти четвероногие не представляют 
для последних непосредственной опасности. 
Кроме того, закон обязывает ловцов сни-
мать на видео все свои действия и пред-
ставлять эти записи для контроля. После от-
лова приюты не имеют права держать жи-
вотных на своей территории, а потому пса 
поймают, стерилизуют, вакцинируют и вер-
нут туда, откуда взяли. Отметим, что выпу-
скать обратно будут только тех четвероно-
гих, которые адаптированы для жизни на 
улице и не представляют опасности для че-
ловека. Но по каким критериям будет оце-
ниваться приспособленность животного, не-
известно. А все те, кто не прошел «тест на 

адекватность», останутся в приюте. Теперь 
учреждения обязаны содержать брошен-
ных и больных животных пожизненно. Усы-
пление и опыты в таких организациях кате-
горически запретили. 
Вот и выходит, что для бродячих собак 
Боровска существуют лишь два варианта 
развития событий: их поймают (кого най-
дут), проведут необходимые процедуры и 
выпустят обратно… или же не выпустят, но 
тут уже в зависимости от характера зверя. 

Специалисты 
в шоке
Выпускать бездомное жи-
вотное обратно на улицу, по 
мнению заместителя началь-
ника районной ветстанции 
Евгения Соломатина, не нуж-
но. «За собаку, отправившую-
ся из приюта на улицу, никто не 
несёт ответственность. Как её 
прививать, осматривать, обра-
батывать? Да и питомец должен 
что-то есть. А питание на 
помойке - это не очень гу-
манно по отношению к жи-
вотному», - поясняет спе-
циалист свою позицию. К 
тому же закон не объяс-
няет, кто сможет опреде-
лить, агрессивен ли пробегающий мимо пёс.
Собаки, сбившиеся в стаи, представляют 
немалую опасность для людей ещё и угро-
зой распространения бешенства. Сезонами 
лисы выходят из леса за пропитанием, а ве-
роятность того, что они повстречаются на 
помойке с бездомным псом, очень велика. 
Чем обычно заканчиваются такие встречи, 
всем хорошо известно. Виновника вспышки 
заболевания, конечно, найдут и отловят, вот 
только скольким людям за это время он успе-
ет навредить, неясно. «Пока собаки бегают 
по улицам, всегда будет риск заражения бе-
шенством. Отлавливать бездомных живот-
ных нужно постоянно. Кроме того, необходи-
мо проводить работу и с населением, объяс-
няя, что нельзя выкидывать питомцев!» - вы-
сказал своё мнение Евгений Александрович.
При этом у сотрудников ветслужбы раз-
личие между домашними, бродячими и «ди-
кими» (лисы, хорьки, еноты и пр.) животны-
ми не существует, помощь они обязаны ока-
зать каждому. 

Получается, что законодатели хотели 
сделать как лучше, а получилось как всег-
да. Да, безусловно, мы должны гуманно 
относиться к братьям нашим меньшим, и 
то, что пропаганда жестокого обращения 
с животными под запретом – это хорошо. 
Однако в законе есть множество «сырых» 
статей. Например, пункт «Видеофиксация 
отлова животного»: много ли в Калужской 
области организаций, которые оснащены 
необходимым количеством аппаратуры? 

Ну, хорошо, пса поймали, на те-
лефон засняли и отвезли 
в приют. Там животное 
поместили под каран-
тин, обработали, сте-
рилизовали, приви-
ли и выпустили об-
ратно. И снова всё 
по кругу.
В общем, вопросов 

пока больше, чем от-
ветов, и будет ли дей-
ствовать закон, так как 
это было изначально за-

планировано, неясно. 

Проблема ещё и в том, что по области от-
ловом собак занимается всего одна (!) ком-
пания. А с учётом того, что только в Боров-
ском районе 115 населённых пунктов, вопро-
сы безопасности граждан не просто не реша-
ются, но и накапливаются, как снежный ком. 
Местная власть – гарант безопасности боров-
чан, безусловно, отправила заявку в органи-
зацию по отлову, но когда именно специали-
сты приедут в Боровск, никто не знает. «Ком-
пания, которая этим занимается, должна по-
сетить наш город на неделе. Мы действуем в 
рамках законодательства», - прокомменти-
ровала ситуацию ведущий специалист отде-
ла муниципального хозяйства городской ад-
министрации Элеонора Сафронова.
Вот и выходит, что закон поставил все 
службы, связанные с содержанием живот-
ных, в неловкое положение. Чем всё это за-
кончится, покажет время, а пока нам оста-
ётся только наблюдать за происходящим со 
стороны и продолжать обходить стороной 
стаи бездомных животных.
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Сразу за «Пятёрочкой» обнаружилась и миска с 
едой для бездомных Бобиков и Шариков. Судя по 
тому, что предложенная еда была почти съедена, 
собаки питаются там регулярно

Эти развалины за магазином «Пятёрочка» на Ленина в Боровске очень 
нравятся стае собак. Псы живут там уже больше года, чем и пугают 
жителей. Кроме того, совсем рядом (через дорогу) построена большая 
детская площадка, которая пользуется популярностью у родителей с детьми 
дошкольного возраста. Чем может закончиться такое соседство, очевидно

Один из «представителей» своры 
на детской площадке в поисках еды 
или места для туалета

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Человек собаке друг?
Не так давно боровчан «терроризировала» свора разгуливающих по городу собак, 
которых должны были отловить на этой неделе. Однако на их дальнейшую судьбу повлиял 
вступивший в силу закон «Об ответственном обращении с животными». 
Говорят, именно его так долго ждали зоозащитники
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Без снежного апокалипсиса
Вот уже несколько лет заснеженные дороги в ряде 
поселений района и в самом Боровске чистит частное 
предприятие, которое возглавляет Николай Кузнецов. 
Подрядчик рассказал, кто убирает снег в четыре утра,  
где и как будут чиститься катки, а также об какие 
сюрпризы от жителей ломают ковши его тракторы 
и «бобкэты»

В зоне доступа 
и ответственности

- Николай Иванович, ка-
кую технику используете 
для уборки дорог в зимнее 
время?
Кузнецов: В зависимости от 
вида работ: очистки, посып-
ки и вывоза снега - применя-
ем разные машины. У нас есть 
пять единиц колесных тракто-
ров с щёткой, три «посыпалки», 
мини-погрузчик «BOBCAT», а 
ещё три больших погрузчика. 
Два из них (с ковшами) могут 
поднимать и грузить солид-
ную снежную массу в самос-
валы. Есть и многосторонняя 
техника, с помощью которой 
снег перекидывается до 20 
метров. Недавно приобрели 
ротор с несколькими насадка-
ми, чтобы чистить памятники и 
территории возле магазинов. 
Активно используем его в Бо-
ровске. Конкретно  в зону на-
шей ответственности входят 
населенные пункты асеньев-
ской и совьяковской зон, Бо-
ровск, а также районные до-
роги согласно муниципальным 
контрактам. 

- Многие жители отправля-
ются на работу рано утром. 
К назначенному часу на за-
нятия спешат и школьники. 
Порой они реально риску-
ют поскользнуться на доро-
ге или тротуаре. Во сколь-
ко стартует снегоуборочная 
кампания?
Кузнецов: При обильном сне-
гопаде начинаем работать уже 
в четыре утра, а при необходи-
мости мы на дорогах круглосу-
точно. Если говорить о Боров-
ске, в приоритете - пешеход-
ные переходы, остановки, кру-
тые спуски и подъёмы. Один из 
них - по пути к районной боль-
нице. Здесь постоянно ездит 
«скорая помощь». Малейшее 
промедление может стоить че-
ловеку жизни. Кроме того, по 
этому участку передвигаются 
фуры. И если одна из них забук-
сует, проезд может оказаться 
перекрытым. 
Особенно опасно, когда вече-
ром стоит плюсовая температу-
ра или небольшой минус, а утром 
происходит резкое похолодание. 
Дороги превращаются в насто-
ящий каток. Подобных ситуаций 
стараемся не допускать. Зара-
нее вечером посыпаем проблем-
ные зоны пескосоляной смесью, 
процедуру повторяем в четыре 
часа утра. Не менее присталь-
ное внимание уделяем улицам 
Коммунистической, Калужской, 
Ленина и 1 Мая.

Марафет сёл 
и городов

- А как обстоят дела с де-
ревенскими и просёлочны-
ми дорогами? Справляетесь 
ли со сложными участками?
Кузнецов: Проблемы дей-
ствительно возникают. Слабые 
места знаем не понаслышке. 
Так, в Красном непросто попасть 
в нижнюю часть деревни и по-
том выбраться оттуда. На неко-
торые улицы вообще сложно за-
ехать. Понимаете, для расчистки 
таких территорий используется 
трактор с насадкой-отвалом и 
щёткой, чтобы сгребать лишний 
снег. Вниз техника ещё проходит. 
А вот подняться обратно - слож-
но. Поэтому, к сожалению, на не-
которые улицы проехать не мо-
жем. Представьте, что случится, 
если тракторист перевернётся 
или сломает чужой забор! 
Сложные участки есть и в Ку-
прине. В этой деревне встре-
чаются такие овраги, что по-
рой не подступиться. Непро-
стой рельеф попадается и на 
дорогах совьяковской зоны. 
Мы спускаемся на некоторые 
улицы, а потом не можем от-
туда выбраться. Нередки по-
добные  ситуации в Загрязье 
и Маломахове. Бывает так, что 
не удаётся даже посыпать до-
рогу пескосоляной смесью. В 
противном случае, иначе тех-
нику просто унесёт. 
Впрочем, в беде людей ста-
раемся не бросать. Так, регу-
лярно убираем дорогу по пути 
в Сатино. Здесь живёт много-
детная семья, где воспитывают-
ся десять ребят. Чтобы помочь 
им выбраться, сначала техника 
расчищает основную дорогу, а 
потом - проезд, который нахо-
дится через поле. 

- Понятно, что ряд проблем 
возникает в сельской мест-
ности. А как обстоят дела в 
районном центре, на доро-
гах, не входящих в приори-
тетный список? Справляе-
тесь ли с их уборкой?
Кузнецов: Сложности в рай-
онном центре вызывает не ре-
льеф, а отношение к нашей ра-
боте местных жителей. 
Во время очистки техника пе-
риодически натыкается на за-
сыпанные снегом ограждения, 
доски, металлолом. С первого 
взгляда трактористу трудно их 
заметить. А красный предупре-
ждающий флажок почему-то 
никто не считает нужным поста-
вить. В результате у снегоубор-
щиков ломаются ковши. Такая 
ситуация может вывести маши-
ну из строя  на полдня и больше. 
В итоге, начинаем выбиваться 
из графика.

Ещё одна проблема связана с 
парковкой транспорта. На ули-
це Ленина возле Сбербанка все 
заставлено машинами, из-за ко-
торых дорогу невозможно каче-
ственно почистить. А на Калуж-
ской, в районе Военкомата, ав-
томобили вообще ставят прямо 
на проезжую часть. Эвакуато-
ров, чтобы их убрать, нет, равно 
как и знака - для этого нужно 
переделывать всю дислокацию. 
Интересная ситуация возни-
кает и когда вывозим снег. Ле-
пим предупреждающее импро-
визированное ограждение из 
сугробов, чтобы транспорт объ-
езжал участок, где ведутся ра-
боты. Но автолюбители как на-
зло «прыгают» через барьеры, 
не обращая на запрещающие 
временные ограждения для 
проезда никакого внимания. 

Об экологии 
и спорте

 - У боровчан возникает 
много вопросов, когда они 
видят, как рабочие бросают 
снег с автомобильного мо-
ста на улице Коммунистиче-
ской в реку… 
Кузнецов: Мы же не свозим 
его сюда со всего Боровска. Я 
считаю, что ничего страшного 
в попавших в реку осадках не 
вижу, весной при таянии он все 
равно туда попадает. Тем бо-
лее, объемы малы. Мы можем 
вывозить снег с этого участка, 
но при этом на несколько часов 
фактически перекроем движе-
ние на половине проезжей ча-
сти.

- Известно, что вы ста-
ли новым подрядчиком, ко-
торый теперь обслуживает 
катки. Каковы ближайшие 
планы? 
Кузнецов: Сейчас выбира-
ем подходящий температур-
ный режим для заливки льда 
на улице Некрасова, на терри-
тории новой спортивной пло-
щадки. Здесь о создании  зоны  
для активного отдыха адми-
нистрацию попросили жители. 
Но из-за отсутствия огражде-
ний лёд, например, из просто-
го шланга не залить. С помо-
щью пожарной машины сде-
лаем напыление, тогда вода 
застынет, как полагается. Без 
проблем наш маленький трак-
тор заезжает на все катки 
для очистки. Так, с покрытия 
на Коммунистической сейчас 
убираем снег, который мешал 
посетителям. Его выбросим за 
бортики. Внимание уделим и 
катку на улице Мира. В целом, 
мы действительно стараемся 
сделать все, чтобы боровчане 
чувствовали себя комфортно 
в зимние снежные дни.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Автолюбители порой подъезжают к предупреждающим 
знакам вплотную, не обращая на оповещения никакого 
внимания

Мини-погрузчик в выходные собирал снег на улице 
Коммунистической

В верхней части деревни Красное проблем с очисткой снега 
не возникает

Николай Кузнецов считает, что снег, скидываемый 
в Протву с моста, не несет никакой угрозы экологии реки
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ПРОДАМ

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

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

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

25 января. Солнце: восход - 8.36; заход - 16.59; долгота дня - 8.23. Луна – III четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

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

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в центре 
Боровска. 53 кв. м. 1850000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

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

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

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

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

***
В БСШ № 1 требуется дворник. 
Тел. 4-38-18, 8-953-339-03-63

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

***
Ищу адвоката по военному праву. 
Тел. 8-921-042-19 10 (Николай)

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Николая Григорьевича
ГУСЕВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся квартира в Боровске.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Сдам неблагоустроенную квартиру в центре 
г. Боровска (7000 руб. +к/у) 
Тел. 8-910-518-99-39

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

обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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

   фасовщики орехов и сухофруктов,  
 грузчики. 

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

8(495)663-77-07

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

Приглашаем на работу в воскресную 
школу при храме Покрова Пресвятой 

Богородицы специалистов 
с педагогическим образованием

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

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

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-902-987-59-69

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

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

antikvariat22@mail.ru

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 
Контактные телефоны: 8 (48-439) 6-42-15, 
8 (48-438) 6-42-16

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА
В хорошем состоянии. В центре Боровска, 

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

Тел. 8-903-817-17-41

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает
на постоянную работу:

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

Контактный телефон
6-85-19

Предприятию в Боровске
требуется ДВОРНИК

Телефон для справок
8 (48438) 6-62-12

Открытое акционерное общество 
«Боровский завод 

радиотехнологического 
оснащения» 

(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, 

КПП-400301001, 

адрес - 249028, Калужская 
область, Боровский район, 
г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, 

СООБЩАЕТ, 

что информация, подлежащая сво-
бодному доступу в соответствии со 
Стандартами раскрытия информа-
ции регулируемыми организаци-
ями, размещается на Федераль-
ном портале публикации сведений, 
подлежащих свободному доступу, 
- http://ri.eias.ru 
и на официальном сайте организа-
ции - http://borrto.ru



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега
Реализация

песчаносолевой смеси 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
* * *

Требуются: 
водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

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

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

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

8-953-325-79-77

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 

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

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

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

Детский семейный парикмахер в г. Обнин-
ске. Вместо кресел - машинки, вместо зеркал - 
телевизоры. До 28 февраля скидка 20% по ко-
довому слову «СЧАСТЬЕ».
Запись по телефону: 8-960-517-17-21 (Елена) 

0+
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22. 01.2019 г. г. № 17
О предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 

для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск,  пл. Ленина, д.25, площадью 1258 кв.м, в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Клочковой Ирине Александровне разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:147, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 1258 
кв.м. в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.01. 2019  г. № 15
О предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 

для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, пл. Ленина, д.28, площадью 176 кв.м, в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2019 года  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Клочковой Ирине Александровне разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:58, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28, площадью 176 кв.м,  
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.01.2019  г. № 13
О предоставлении Маркидонову Н.В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве здания механической мастерской по 

обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по 

адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м.
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от 15.01.2019  года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркидонову Николаю Витальевичу  разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве здания механической мастерской по обслуживанию и 
ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м (далее-Участок): величина отступа от границ 
участка составляет один метр.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22. 01. 2019  г. № 16
О предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 

для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв.м, в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2019  года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Клочковой Ирине Александровне разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:146, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв.м, 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 15 января 2019 года

по вопросу предоставления Зелениной Галине Алексеевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при строительстве здания магазина на земельном  участке 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м 
(далее-Участок), в зоне делового, общественного и коммерческого назначения;
с северной, южной, западной и восточной стороны застройка предусматривается по 

границе Участка. 
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А.- заместитель главы администрации-заместитель председателя 
комиссии, Крупина М.Н.-ведущий эксперт-юрист администрации–секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: Волков О.А., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н.., Глазова 
Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский  А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при строительстве здания магазина на земельном  участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск,  ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м (далее-Участок), в 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения; с северной, южной, западной 
и восточной стороны застройка предусматривается по границе Участка, архитектурный 
облик и конструктивные особенности здания сохраняются; права и интересы третьих лиц не 
затрагиваются. 

2. Заявитель: Зеленина Галина Алексеевна
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

17.12.2018 года №14 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Зелениной Галине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
при строительстве здания магазина на земельном  участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  
ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м», распоряжение администрации муниципального 
образования город Боровск от 17.12.2018 года №379 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Зелениной  Галине Алексеевне  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве здания магазина на земельном  участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м»

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 
года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 19.12.2018 года №187-188, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Зелениной  Галине Алексеевне  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, Реконструкции объектов 
капитального строительства, при строительстве здания магазина на земельном  участке 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по 
адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м, проводилась    
с 20.12.2018 года по 15 января 2019 года  в администрации  муниципального образования 
городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

– проведение собрания не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений  от 15.01.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:
Выводы: 1.Общественные обсуждения по вопросу предоставления Зелениной Галине 

Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве здания магазина на 
земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 
кв.м. (далее-Участок), в зоне делового, общественного и коммерческого назначения; с северной, 
южной, западной и восточной стороны застройка предусматривается по границе Участка, считать 
состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Зелениной 
Галине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве 
здания магазина на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 
Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м (далее-Участок), в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения; с северной, южной, западной и восточной стороны застройка 
предусматривается по границе Участка, осуществлена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город 

Борвск принять решение о предоставлении  Зелениной Галине Алексеевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при строительстве здания магазина на земельном  участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м (далее-Участок), в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения; с северной, южной, западной и восточной 
стороны застройка предусматривается по границе Участка.
Голосовали: «за» 12 -единогласно 
Подписи представителей администрации/
членов комиссии: 
Скрипченко И.Г., Крупина М.Н., Сысова М.А.,Горошко Д.Б.,Мурашова Н.А.,Раттас С.Н.,
Глазова Р.О.,Сафронова Э.В., Волков О.А.,Некрасов А.И.,Чувильский А.В.,Котов В.В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 15 января 2019 года

по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28 (далее-Участок), площадью 176 кв.м., в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения.
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А.- заместитель главы администрации-заместитель председателя 
комиссии, Крупина М.Н.-ведущий эксперт-юрист администрации–секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: Волков О.А., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н.., Глазова 
Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский  А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 
для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером40:03:100153:58, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28 (далее-
Участок), площадью 176 кв.м. в зоне делового, общественного и коммерческого назначения .

 2. Заявитель: Клочкова Ирина Александровна
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 17.12.2018 

года №10 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28, площадью 176 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения»,  распоряжение администрации муниципального 
образования город Боровск от 17.12.2018 года №378 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:58, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28, площадью 176 кв.м, 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2018 года по 15 января  2019 
года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 19.12.2018 года №187-188, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, пл. Ленина, д.28 (далее-Участок), площадью 176 кв.м, в зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения, проводилась с 20.12.2018 года по 15 января 2019 года  в 
администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

– проведение собрания не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений  от 15.01.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:
Выводы: 1.Общественные обсуждения по вопросу предоставления Клочковой Ирине 

Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28 (далее-Участок), площадью 176 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Клочковой 
Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.28 (далее-Участок), площадью 176 кв.м., в 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения, осуществлена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город 

Борвск принять решение о предоставлении  Клочковой Ирине Александровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:58, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
пл. Ленина, д.28 (далее-Участок), площадью 176 кв.м, в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения.
Голосовали: «за» 10 (Десять), «против»-1(Один), «воздержался» - 1 (Один) 
Подписи представителей администрации/членов
комиссии: Скрипченко И.Г., Крупина М.Н.,Сысова М.А., Горошко Д.Б.,Мурашова Н.А.,Раттас С.Н.,
Глазова Р.О., Сафронова Э.В., Волков О.А., Некрасов А.И., Чувильский А.В., Котов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 15 января 2019 года

по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 567 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения.
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 

обсуждений, Сысова М.А.- заместитель Главы администрации-заместитель председателя 
комиссии, Крупина М.Н.-ведущий эксперт-юрист администрации–секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: Волков О.А., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н.., Глазова 
Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский  А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 
для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:146, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-
Участок), площадью 567 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения .

 2. Заявитель: Клочкова Ирина Александровна
3. Организация-разработчик:__-________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 17.12.2018 

года №12 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв.м. в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения»,  распоряжение администрации муниципального 
образования город Боровск от 17.12.2018 года №377 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:146, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв.м. 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2018 года по 15 января  2019 
года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 19.12.2018 года №187-188, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 567 кв.м. в зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения ,  проводилась  с 20.12.2018 года по 15 января 2019 года  в 
администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

– проведение собрания не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений  от 15.01.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Клочковой Ирине 

Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 567 кв.м в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Клочковой 
Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 567 кв.м в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, осуществлена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город 

Борвск принять решение о предоставлении  Клочковой Ирине Александровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 567 кв.м, в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения.
Голосовали: «за» 10 (Десять), «против»-1(Один), «воздержался» - 1 (Один) 
Подписи представителей администрации/членов
комиссии: Скрипченко И.Г.,Крупина М.Н.,Сысова М.А.,Горошко Д.Б.,Мурашова Н.А.,Раттас С.Н.,
Глазова Р.О.,Сафронова Э.В.,Волков О.А.,Некрасов А.И.,Чувильский А.В.,Котов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 15 января 2019 года

по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 1258 кв.м., в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения.
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А.- заместитель главы администрации-заместитель председателя 
комиссии, Крупина М.Н.-ведущий эксперт-юрист администрации–секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: Волков О.А., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н.., Глазова 
Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский  А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 
для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером40:03:100153:147, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-
Участок), площадью 1258 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения .

 2. Заявитель: Клочкова Ирина Александровна
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3. Организация-разработчик:__-_________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 17.12.2018 

года №11 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 1258 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения»,  распоряжение администрации муниципального 
образования город Боровск от 17.12.2018 года №376 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность», для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:147, находящегося 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, площадью 1258 
кв.м., в зоне делового, общественного и коммерческого назначения». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2018 года по 15 января  2019 
года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 19.12.2018 года №187-188, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 1258 кв.м, в зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения,  проводилась    с 20.12.2018 года по 15 января 2019 года  в 
администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

– проведение собрания не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений  от 15.01.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Клочковой Ирине 

Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 1258 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Клочковой 
Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 1258 кв.м, 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, осуществлена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Борвск принять решение о предоставлении  Клочковой Ирине Александровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:147, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
пл. Ленина, д.25 (далее-Участок), площадью 1258 кв.м, в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения.
Голосовали: «за» 10 (Десять), «против»-1(Один), «воздержался» - 1 (Один) 
Подписи представителей администрации/членов
комиссии: Скрипченко И.Г.,Крупина М.Н.,Сысова М.А.,Горошко Д.Б.,Мурашова Н.А.,Раттас С.Н.,
Глазова Р.О.,Сафронова Э.В.,Волков О.А.,Некрасов А.И.,Чувильский А.В.,Котов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 15 января 2019 года

по вопросу предоставления Маркидонову Николаю Витальевичу  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, при строительстве здания механической 
мастерской по обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся 
по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м, (далее-
Участок): величина отступа от границ Участка составляет один метр.
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А.- заместитель главы администрации-заместитель председателя 
комиссии, Крупина М.Н.-ведущий эксперт-юрист администрации–секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: Волков О.А., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н.., Глазова 
Р.О., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Чувильский  А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, при строительстве здания механической мастерской по 
обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м (далее-Участок): величина отступа от границ Участка 
составляет один метр, архитектурный облик и конструктивные особенности здания сохраняются; 
права и интересы третьих лиц не затрагиваются. 

2. Заявитель: Маркидонов Николай Витальевич
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

17.12.2018 года №13 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Маркидонову Николаю Витальевичу  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве здания механической мастерской по обслуживанию и ремонту 

автомобильной техники, на земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. 
8 Марта, площадью 250 кв.м», распоряжение администрации муниципального образования 
город Боровск от 17.12.2018 года №380 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении Маркидонову Николаю Витальевичу  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве здания механической мастерской по обслуживанию и ремонту 
автомобильной техники, на земельном  участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. 8 Марта, 
площадью 250 кв.м».

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 20 декабря 2018 года по 15 января  2019 
года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 19.12.2018 года №187-188, официальный  сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Маркидонову Николаю Витальевичу  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве здания механической 
мастерской по обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м (далее-Участок): величина отступа 
от границ Участка составляет один метр,  проводилась с 20.12.2018 года по 15 января 2019 
года  в администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск, по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

– проведение собрания не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений  от 15.01.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Маркидонову Николаю 

Витальевичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве здания механической 
мастерской по обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м (далее-Участок): величина отступа 
от границ Участка составляет один метр, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Маркидонову 
Николаю Витальевичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве здания 
механической мастерской по обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся 
по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м (далее-Участок): 
величина отступа от границ Участка составляет один метр, осуществлена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении  Маркидонову Николаю Витальевичу  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, при строительстве здания механической мастерской по 
обслуживанию и ремонту автомобильной техники, на земельном  участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск,  ул. 8 Марта, площадью 250 кв.м. (далее-Участок): величина отступа от границ Участка 
составляет один метр.
Голосовали: «за» 12(Двенадцать) -единогласно 
Подписи представителей администрации/членов
комиссии: Скрипченко И.Г. ,Крупина М.Н.,Сысова М.А.,Горошко Д.Б.,Мурашова Н.А.,Раттас С.Н., 

Глазова Р.О.,Сафронова Э.В.,Волков О.А.,Некрасов А.И.,Чувильский А.В.,Котов В.В.
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 г.№ 14

О предоставлении Зелениной Г.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметровразрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, при строительстве зданиямагазина на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м, в 

зоне делового, общественного и коммерческого назначения»  
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7,  подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года 
№22, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2019  года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зелениной Галине Алексеевне  разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
при строительстве здания магазина на земельном  участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100159:114, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск,  
ул. Некрасова, д.26А, площадью 150 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (далее-Участок): с северной, южной, западной и восточной стороны застройка 
предусматривается по границе Участка.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019 г. г. Боровск № 28
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении 
составов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З
«О создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 

№ 120-0З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
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и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
и на основании обращения администрации муниципального образования «Город Ермолино» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 3 постановления администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных 
комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Город 

Ермолино»:
3.1.Червяков Павел Алексеевич – старший участковый уполномоченный полиции Ермолинского 

отделения полиции ОМВД России по Боровскому району;
3.2.Бочаров Денис Алексеевич – участковый уполномоченный полиции Ермолинского отделения 

полиции ОМВД России по Боровскому району;
3.3.Буц Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «ТрансБизнес», депутат Городской 

Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.4.Кудряшов Борис Павлович – индивидуальный предприниматель, депутат Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.5.Салахутдинова Лидия Сергеевна – главный редактор еженедельной газеты «Уголок России», 

депутат Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.6.Грабенко Денис Игоревич – водитель ООО «Русский Дом», депутат Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
3.7.Жеребцов Никита Александрович – директор МУ ФиС стадион «Труд»;
3.8.Рожкова Юлия Сергеевна – специалист 1 разряда отдела по работе с населением, ГО и 

ЧС и социальным вопросам администрации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

3.9.Лысиков Александр Семенович – контролер контрольно-пропускного пункта ООО «СВ-Дубль», 
депутат Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

3.10.Шведов Александр Александрович – заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» – начальник отдела по работе с населением, 
ГО и ЧС и социальным вопросам;

3.11.Довлетова Юлия Рашитовна – главный специалист юрист отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

3.12.Куриленко Светлана Юрьевна – ведущего эксперта отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

3.13.Комкова Ольга Юрьевна – главный специалист отдела городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

3. В остальной части постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

График
проведения отчёта главы администрации муниципального района 

«Боровский район» и отчётов глав администраций городских и сельских поселений 
Боровского района «Подведение итогов социально-экономического развития

 в 2018 году и задачи на 2019 год»
Муниципальное 
образование 

Дата Время Место
проведения

Муниципальный район 
«Боровский район»

21.02.2019 17.00 г.Боровск, ул. Ленина, 17
(Районный ДК)

Сельское поселение 
село Совхоз «Боровский»

23.01.2019 17.00 село Совхоз «Боровский»,
ул. Центральная, 3

(ДК с. С-з «Боровский»)
Сельское поселение 
деревня Кривское

24.01.2019 17.00 д.Кривское, ул. Мигунова, 3
(ДК д. Кривское)

Городское поселение 
«Город Ермолино»

31.01.2019 17.00 г.Ермолино, ул. 1 Мая, 3
(ДК «Полет»)

Сельское поселение 
деревня Асеньевское

05.02.2019 17.00 д. Асеньевское,
ул. Центральная, 5
(ДК д. Асеньевское)

Сельское поселение  
деревня Совьяки 

07.02.2019 17.00 д.Совьяки
ул. Центральная, 17

(ДК д. Совьяки)
Городское поселение 
«Город Балабаново»

12.02.2019 17.00 г.Балабаново,
ул. К.Королева, 1 
(Городской ДК)

Городское поселение 
город Боровск

13.02.2019 17.00 г.Боровск, ул. Ленина, 17
(Районный ДК)

Сельское поселение 
село Ворсино

16.02.2019 11.00 с. Ворсино, ул. Молодежная, 7
(ДК с. Ворсино)

График приема граждан
в Общественной приёмной губернатора КО в Обнинске

в феврале
1. Начальник Государственной жилищной инспекции КО  
Дулишкович Алексей Викторович - 6 февраля, среда.
2. И. о. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской 

области 
Иванов  Алексей Викторович – 7 февраля, четверг.
3. Уполномоченный по правам ребенка Калужской области 
Коробова  Ольга Владимировна – 8 февраля, пятница.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306.
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. Запись на приём по 

телефону: (8 484) 39  3-35-21 с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пятница), с 13.00 – 14.00 
(обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность.

ОБЩЕСТВО

Приглашаем на семинар
31 января с 11:00 до13:00 Центр профессионального развития ГК «Земля-СЕРВИС» 
в рамках программы повышения квалификации совместно с администрацией Боров-
ского района проводит семинар «Требования законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных» с контролирующими органами.
Место: Музейно-выставочный центр, г. Боровск, ул. Ленина, д.27.
Спикер: Кочергина Дарья Евгеньевна - начальник отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Калужской области.
Программа семинара:
1. Нормативно-правовое регулирование обработки персональных данных.
2. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей.
3. Предоставление в уполномоченный орган уведомлений об обработке персональ-
ных данных и информационных писем о внесении изменений в сведения в Реестре 
операторов.

4. Ответственность за нарушение обязательных требований в сфере обработки пер-
сональных данных.

5. Ответы на актуальные вопросы.
Каждый участник семинара получит именной Сертификат в электронном виде.
Регистрация участников: 8-800-550-37-37, WWW.ZEMSER.RU

Калужским школьникам 
предлагают пополнить 
багаж финансовых знаний
26 января стартует весенняя сессия онлайн-уроков 
финансовой грамотности 
Вплоть до 19 апреля калужским школьникам представится возможность снова оку-
нуться в мир финансов. В новом сезоне слушателей ждут новые темы: «Как начать свой 
бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», «Как защититься от кибермошенников: семь пра-
вил безопасности в виртуальной среде» и «Что нужно знать про инфляцию?». Всего 
весной пройдут более 420 эфиров онлайн-уроков.
В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 14 тысяч российских школ. В 
Калужской области больше 18 тысяч учеников из 154 школ просмотрели 1206 уро-
ков. Лидерами финансового онлайн-просвещения стали Боровский, Мосальский, Куй-
бышевский, Думиничский и Кировский районы. В Калуге к участию  присоединилось 
больше половины городских школ.

«Знания  о финансах помогают сформировать у детей установки ответственного 
и грамотного подхода к принятию финансовых решений. А благодаря дистанционной 
форме ребята со всех уголков Калужской области смогут «посетить» занятия и за-
дать свои вопросы экспертам», - отмечает управляющий Калужским отделением Бан-
ка России Ирина Карлаш. Кстати, в качестве партнеров Центрального банка Россий-
ской Федерации в онлайн-уроках участвуют организации из числа профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, банков, страховых компаний, вузов, госорганов. Все-
го задействовано более 130 лекторов-экспертов.
Принять участие в уроке просто: учителю нужно зарегистрироваться на сайте www.

dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

Работа в ночное время
Государственная инспекция труда информирует

Текст: Оксана ПЛИС, главный государственный инспектор труда

Работа в ночное время не вызывает проблем, пока она устраивает работника. 
Работать ночью, конечно, тяжелее, чем в дневное время, и устав так работать, 
обязательно возникает вопрос, а сколько можно работать ночью, можно ли работать 
только в ночное время и чтобы работа в ночь превышала работу в день? 
Согласно статьям 57 и 100 Трудового кодекса РФ, в случае, когда режим 
рабочего времени для работников отличается от общих правил, установленных у 
данного работодателя, он устанавливается трудовым договором. Режим рабочего 
времени включает в себя продолжительность рабочей недели (пятидневная с 
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), 
работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней.
Из содержания частей 3, 4 статьи 96 Трудового кодекса РФ следует, что существует 
категория работников специально принятых на работу в ночное время. Уравнивание 
продолжительности работы в ночное врем с продолжительностью работы в дневное 
время допустимо в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 
сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Значит, чтобы работать только в ночь или работа в день и ночь была равная, условия 
об уравнивании работы в дневное и ночное время, а также об исключительной работе 
в ночное время должна содержаться в трудовых договорах работников.
А что делать, если работник не относится к той категории, у которой возможно 
уравнивание и он не принят специально для работы в ночь и может ли тогда он работать 
в ночь больше, чем в день?
Полагаем, что поскольку статья 149 Трудового кодекса РФ отнесла работу в ночное 
время к условиям отклоняющимся от нормальных, то в случаях, если работник не принят 
специально для работы в ночь и у него не установлено уравнивание, то работа в ночное 
время не должна равняться работе в дневное время, а уж тем более превышать ее.
Работодатель должен так определить режим работы работника, чтобы ночь в его 
работе основу не составляла.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рождения: 
03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, СНИЛС: 03323237406, 
ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Калужская область, Боровский район, 
с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного суда Калужской области от 24 
ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура реализации имущества) - Горошков 
Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 
г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о результатах проведения на электронной торговой 
площадке «Аукционный тендерный центр» (http://www.atctrade.ru) торгов в форме публичного 
предложения с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества 
Григоряна Ваага Ашотовича (5587-ОТПП) лот № 1: Земельный участок, 2500 кв.м., находящийся 
по адресу: Калужская область, Боровский район, ПСК СХА «Пригородное». Кадастровый номер: 
40:03:040103:6. Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 28 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с 
“БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.00 Д/ф “Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Кирилл 
Плетнёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. Второе 
дыхание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. “Левые” концерты 12+
01.25 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.25 Т/с 
“СПЕЦИАЛИСТ” 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Маленькие 
секреты великих картин” 0+
09.15 Д/ф 
“Ораниенбаумские игры” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
“Полосатый рейс” 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с “Мифы и монстры” 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.45 Х/ф “ШОСТАКОВИЧ. 
ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Елизавета 
Первая и ее враги” 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+

22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное” 0+
01.15 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн” 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/ф “Маленький 
вампир” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
11.35 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ” 12+
03.25 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.15 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55, 11.00 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10-04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 
16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+
01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
03.00 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 
16+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
17.50, 22.50 Моё родное 
12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Моя родная 
молодость 12+
00.45 Т/с “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” 16+
04.40 Ток шоу 16+
05.25 Российская газета 0+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское  / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...” 0+
10.35 Д/ф “Евгения 
Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Анна 
Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.35 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.25 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с 
“СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Д/ф “Чехов XXI века” 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф “Елизавета 
Первая и ее враги” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.35 Х/ф “ДУЭТ” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное” 0+

01.15 Д/с “Первые в мире” 
0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Ронал-варвар” 
16+
08.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.50 М/ф “Тролли” 6+
11.35 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
02.00 Х/ф “КАДРЫ” 12+
03.55 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.25 Д/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
06.10, 07.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 08.00 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15,-04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30-19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand 
Up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ” 16+
11.40 Моя родная 
молодость 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Позитивные новости 
12+
13.15 Культурная среда 16+
13.40 Легенды цирка 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50, 22.50 Моё родное 12+
17.50 Медицина 12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
22.00 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Т/с “ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ” 16+
03.05 Великая война
03.45 Обзор мировых 
событий 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 30 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
10.20 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Иосиф 
Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений 
Осин 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
01.25 Д/ф “Битва за 
Германию” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с 
“СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.10 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых 
мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф “Елизавета 
Первая и ее враги” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф “КОРТИК” 0+
17.35 Муз/ф “Галатея” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. 
Разговор с А.Пятигорским” 0+

02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ” 16+
11.45 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
02.00 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО” 12+
03.45 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.35 Д/ф “Девчата”. 
История о первом поцелуе” 
16+
06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ” 
16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10-04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория 
заблуждений 16+
0 6 . 0 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
1 3 . 0 0 ,  2 3 . 2 5  За гадки 
человечества с О.Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
1 8 . 0 0 ,  0 3 . 1 5  С а м ы е 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ” 16+
11.45, 18.45 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Пять чувств. Слух 12+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Заповедники России 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Редкие люди 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 
1917 г 12+
22.00 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Здоровый образ 
жизни 12+
00.40 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 
16+
02.05 Х/ф “ГАРРИ БРАУН” 16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 31 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “БЕЗОПАСНОСТЬ” 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
10.35 Д/ф “А. Пороховщиков. 
Чужой среди своих” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Юлия 
Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса 
фотошопа 16+
23.05 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
00.35 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
01.30 Д/ф “Операция 
“Промывание мозгов” 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.00, 00.10 Т/с 
“СПЕЦИАЛИСТ” 16+
01.15 Т/с “ЭТАЖ” 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 13.50 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф “Елизавета 
Первая и ее враги” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+
17.35 Муз/ф “Старое танго” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Возлюбленная 
императора” 0+
21.35 Энигма 0+

22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с “Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное” 0+
01.10 Д/с “Первые в мире” 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30, 23.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
12.05 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00, 01.00 Т/с 
“МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” 16+
03.50 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 Т/с “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПРОРОК” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Пять причин поехать 
в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ” 16+
11.45, 13.50, 17.50, 22.50 
Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 20.45, 05.15 
Интересно 16+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00, 02.25 Тайны нашего 
кино 12+
22.00 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
00.00 Пять чувств. Слух 12+
00.50 Х/ф “ЗАХОЧУ - 
ПОЛЮБЛЮ” 16+
04.15 Отражение событий 
1917 г 12+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается 6+
0 9 . 5 5 ,  0 2 . 4 5  Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское  / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ” 18+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф 
“ГРИГОРИЙ Р.” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
1 7 . 5 0  Х / ф  “ Д Е Т И 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+
20.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Д /ф  “Васильев  и 
Максимова. Танец судьбы” 12+
00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+
01.35 Х/ф “ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” 16+
03.30 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф “Бедные родственники” 
советской эстрады” 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
16+
21.40 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с 
“Первые в мире” 0+
09.05 Т/с “ИДИОТ” 0+
10.20 Х/ф “ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ” 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф “Евгений Замятин. 
Путь парадоксов” 0+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф “Возлюбленная 
императора” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА” 0+
17.30 Д/ф “Балерина 
Марина Кондратьева” 0+
18.45 Д/ф “Цвет жизни. 
Начало” 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф “САДЫ ОСЕНЬЮ” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф “МОНТЕ-КАРЛО” 0+
11.55 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
22.55 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
0+
01.40 Х/ф “МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ” 16+
03.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” 16+
09.25, 10.20 Т/с 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 13.25 
Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30 “СЛЕД” 16+
01.20-04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 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, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ФЛИРТ СО 
ЗВЕРЕМ” 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.55 Д/ф “Шуры-муры” 16+
21.00 Д/ф “Подделки. 
Пластмассовый мир 
победил?” 16+
23.00 Х/ф “ПЕРЕСТРЕЛКА” 18+
00.45 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+
01.40 Х/ф “СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 
Интересно 16+
10.00 Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
16+
11.40 Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса 12+
12.25, 19.00 Собирайся, я 
заеду! 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Культурная среда 16+
15.15 Отражение событий 
1917 г 12+
15.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
16.05 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великая война
18.45 Обзор мировых 
событий 16+
19.05 Астролог.Док.сериал 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 16+
23.35 Х/ф “ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ” 12+
01.15 Александр Барыкин. 
Не забывай друга 12+
02.35 Х/ф “ДЕСЯТАЯ 
ЖЕРТВА” 16+
04.05 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ” 12+
0 7 . 5 5  Играй ,  гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра 
По р о х о вщи к о в а .  “Ч т о 
останется после меня” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16 .10  Кто  хочет  стать 
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
2 3 . 0 5  Х /ф  “ДИТЯ  ВО 
ВРЕМЕНИ” 16+
00.55 Х/ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” 
16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+

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

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф “БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
16.55 Х/ф “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений 
Осин 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе 
дыхание 16+
05.15 Линия защиты 16+

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф “СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, 
поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Х/ф “ПЁС” 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения 
Хомы”. “Страшная история”. 
“Раз - горох, два - горох...”. 
“Гадкий утенок”. “В 
некотором царстве...” 0+
08.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.50 Д/с “Судьбы 
скрещенья”. “П. 
Кончаловский. А.Толстой” 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф “ДРЕВО 
ЖЕЛАНИЯ” 0+
15.25 Д/ф “Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти” 0+
17.20 Д/ф “Турпутевка на 
Луну” 0+
18.00 Х/ф “РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА” 0+
20.00 Д/ф “Сталинград. Мы 
еще живы или нет?” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “КАТЯ. ПИСЬМО 
ИЗ ПРОШЛОГО” 0+

22.30 Муз/ф “Анюта” 0+
23.40 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА” 
0+
02.10 Искатели 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 15.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
13.20 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 М/ф “Лови волну!” 0+
18.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 
16+
02.10 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
04.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ
05.00-10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15-23.05 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55-04.25 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00-20.30 Т/с “СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА” 16+
21.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ” 16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПАПА” 
0+
09.15 Минтранс 16+
10 .15  Самая  полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Наглость - второе 
счастье” 16+
2 0 . 4 0  Х /ф  “ С Т РАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 
12+
01.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 
16+
02 .50  Х /ф  “КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Я волонтер! 12+
06.30 Великая война
07.10 Азбука здоровья 16+
07.40, 05.40 Позитивные 
новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Отражение событий 
1917 г 12+
09.45 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ВКЛЮЧИТЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 6+
12.20 Обзор мировых 
событий 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 С миру по нитке 12+
13.35 Незабытые мелодии 
12+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное.Лучшее за 
неделю 16+
16.00, 23.10 Тайны нашего 
кино 12+
16.30 Друг мой, Колька. 
Творческий вечер Николая 
Иванова 12+
17.50 Х/ф “НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ” 12+
19.00 Вся правда 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф “ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ” 16+
22.10 проLIVE 12+
23.35 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА” 12+
01.05 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ” 12+
02.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 
12+
03.30 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10 .15  Андрей  Мягков . 
“Тишину шагами меря...” 12+
11.10, 12.20 Наедине со 
всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения 16+
15.35 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 
0+
17.35 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА , ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08 .40  Местное  время . 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф  “МОЯ  ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов” 12+
09.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е. С Новой 
Россией! 16+
16.40 Прощание. Л.Сенчина 16+
17.35 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+
21.20, 00.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+

НТВ
05.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “УЧЕНИК” 18+
01.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ” 18+
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Заяц Коська и 
Родничок”. “Горшочек каши”. 
“Капризная принцесса”. 
“Муха-цокотуха” 0+
07.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф “Анюта” 0+
12.05 Х/ф “КАТЯ. ПИСЬМО 
ИЗ ПРОШЛОГО” 0+
12.35, 01.35 Диалог 0+
13.15 Д/с “Маленькие 
секреты великих картин” 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА” 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+

18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.10 М/ф “Лови волну!” 0+
12.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
15.45-21.00 Х/ф 
“ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 12+
23.45 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 12+
01.20 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” 18+
03.30 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 
16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.05, 06.55 
Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+
08.00 Д/ф “Моя правда. 
Авраам Руссо” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Бари Алибасов” 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... 
автомобилях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00-23.15 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
00.15 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 
Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+

ТНТ
07.00 М/ф “Том и Джерри” 12+
08.45 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ” 
12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
22.00, 04.00, 04.45 Stand Up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 
16+
03.35 ТНТ Music 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
09.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ” 12+
11.00 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 16+
13.30 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 
12+
15.45 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ” 
12+
18.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
20.30 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за 
неделю 16+
07.00, 09.00 Кухня по 
обмену 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Время спорта 6+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Александр Барыкин. 
Не забывай друга 12+
14.05 Тайны нашего кино 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ” 
12+
16.25 Портрет подлинник 
12+
17.05 Х/ф “ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ” 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
21.35 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ” 12+
23.05 Вор. Закон вне закона 16+
23.50 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ” 18+
01.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 12+
03.00 Я волонтер! 12+
03.25 Люди РФ 12+
03.50 проLIVE 12+
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