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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обмен опытом
очень важен
Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ
принял участие во Всероссийской
конференции

В мероприятии традиционно участвуют
представители органов местного самоуправления
со всей страны

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
26 июня в Нефтеюганске Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» провела конференцию «Местное самоуправление: служение и ответственность». Она организуется с 2015 года и посвящена памяти бывшего мэра
города Владимира ПЕТУХОВА, трагически погибшего в
1998 году. Ежегодно на этот съезд для обмена опытом
собираются представители муниципалитетов практически всех регионов России.

“

Я не первый
раз принимаю
участие в
работе этой
Всероссийской
конференции.
Традиционно
здесь
обсуждаются
злободневные вопросы
развития местного самоуправления,
способы решения тех или иных задач
и проблем. Считаю, что обмен опытом
и наработка правоприменительной
практики, тем более в новых для нас
условиях пандемии, очень важны,
потому как это действенный инструмент
для развития и совершенствования,
как муниципалитетов, так и органов
местного самоуправления.
Это даёт импульс к стратегическому
планированию при определении
приоритетов работы на несколько лет
вперёд», - подчеркнул
Анатолий Васильевич
В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения,
Конференция состоялась в онлайн-формате. А темой
встречи стали региональные и муниципальные практики
решения стратегических и повседневных задач в условиях пандемии.
Участие в мероприятии принял и глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Он рассказал, что основной
темой обсуждения в этом году стали действенные организационные и управленческие механизмы, позитивный
региональный и муниципальный опыт решения стоящих
перед органами местного самоуправления задач. Речь,
в частности, шла и о мерах борьбы с новой инфекцией,
о программах поддержки граждан и бизнеса в условиях
пандемии. Представители регионов рассказали о практике реализации нацпроектов в период ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, а также о системе взаимодействия с общественными организациями правоохранительной направленности
в решении задач по обеспечению правопорядка.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее официальных символов!
Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых вписало свою страницу в историю края трудовыми достижениями, научными
открытиями и именами своих выдающихся современников.
У нашей области славное, яркое прошлое, богатое победами и успехами, свершениями и преодолениями.
Сегодня летопись региона заполняют новые
созидательные проекты во благо живущих здесь
людей. Каким окажется будущее – решает сегодня каждый из нас.
Верю, что наших талантов, нашей воли и сил
хватит, чтобы передать детям цветущий и перспективный регион, которым они будут гордиться.
Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям. Будьте счастливы на своей родной земле.
Врио губернатора
Калужской области
В.В. ШАПША

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляем вас с Днем образования Калужской области!
5 июля 1944 года наш регион был воссоздан, спустя почти полтора десятилетия после упразднения. Богатая и насыщенная история нашего края не исчерпывается столь коротким временным
отрезком. Калужская земля не раз становилась центром важнейших для всей страны событий. Яркие примеры – оборона Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре 1480 года и Малоярославецкое сражение Отечественной войны 1812 года.
Немало выдающихся имен связано с нашим регионом. Здесь
работали знаменитые на весь мир ученые, многие поэты, писатели, художники и композиторы черпали вдохновение в красотах нашей природы, целые династии сохраняют и продолжают
славные трудовые традиции.
Мы гордимся Калужской областью. На современном этапе калужане добиваются высоких экономических результатов. В 2015
году наша область стала регионом-донором, что позволило собственные ресурсы бюджета направлять на социальную поддержку жителей региона.
Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия, мира
и добра!
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

По поручению главы региона
Владислава Шапши полигон
в деревне Тимашово закрыт
1 июля полигон в деревне Тимашово Боровского района закрыт для приема отходов. Также Правительство
области планирует подавать заявку на включение мероприятий по его рекультивации в нацпроект «Экология».
По поручению главы региона Владислава Шапши работа в данном направлении уже начата.
Бытовой мусор будут направлять в «ЭкоТехноПарк Калуга», расположенный в Износковском районе. При этом
оплата за вывоз ТКО для жителей не изменится. С 1 июля
на объект в деревне Тимашово сможет проехать только
техника регионального оператора, который будет обеспечивать его безопасность и подготовку к рекультивации.
За проведением работ можно будет наблюдать онлайн.
Ссылки на трансляцию с камер наблюдения размещены
на сайте ГП КРЭО (http://gpkreo.ru/stream).
Проект рекультивации был подготовлен достаточно
давно, но он требует корректировки. Почти за 40 лет на
данной территории скопилось около 2 миллионов тонн
коммунальных отходов, которые существенно изменили
тело полигона. Документация должна учитывать и по-

следние изменения природоохранного законодательства.
Сейчас формируется техническое задание на эту работу.
К 1 сентября будет выбрана подрядная организация
для подготовки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственных экологической и строительной экспертиз. На восстановление участка площадью свыше 10 га может понадобиться около 500 млн рублей. Осуществить такой масштабный и крайне необходимый для жителей области проект
возможно только в рамках национального проекта «Экология». В 2021 году региональная заявка будет подана в
Правительство РФ. К 2024 году рекультивация полигона
в деревне Тимашово может быть завершена.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

Расценки
На размещение агитационных
материалов в период выборов
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва, депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвёртого созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления в Калужской области
(13 сентября 2020 года).
Стоимость 1 кв. см на чёрнобелой полосе – 40 рублей.
Стоимость 1 кв. см на цветной
полосе – 50 рублей.
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Букет белых цветов
Русская ромашка, цветущая на просторах нашей страны, –
символ не только нашей Родины, но и молодого праздника Дня семьи, любви и верности, приуроченного к чествованию
православных святых Петра и Февронии
Текст: Александр САМСОНОВ
Впервые официально он был
отмечен в 2008 году, но истоки можно проследить еще в конце ушедшего века. Отход от атеистических идеалов советского общества позволил свежим
взглядом посмотреть на историю муромских святых. А вместе
с этим создать еще один повод
для того, чтобы осмыслить ценность брака и сказать близким о
своих чувствах.

Пример
для многих
Главным и одновременно единственным источником сведений
о святых считается написанная
в 1540-х годах «Повесть о Петре
и Февронии Муромских». Автору
произведения Ермолаю-Еразму
поручили объединить устное сказание после канонизации семейной пары в 1547 году. Местное
почитание переросло во всенародное признание, которое не
смогло быть позабыто в годы советских гонений на церковь.
По преданию, муромский князь
Пётр после схватки с огненым
змеем-искусителем, окроплённый
его кровью, заболел проказой. Во
сне ему явился путь к исцелению,
который был заключен в дочери
пасечника. Отправленный на поиски гонец нашёл девушку, подходившую по описанию и согласившуюся исцелить молодого человека. Ей оказалась Феврония. Платой за свои услуги она назвала женитьбу на ней пациента. Пообещав
это, он не сдержал своего слова,
так как супружеству мешала социальная дистанция, разделявшая
его с невестой. Но хитрость Февронии привела к тому, что болезнь
вспыхнула с новой силой. Второй
раз жених не стал нарушать обета, и свадьба состоялась вслед за
возвращением здоровья.
Когда Петру пришло время наследовать княжескую власть после
смерти брата, местные бояре заявили, что не будут склонять свою
голову перед простолюдинкой. Бу-

«Гармония» проводит
конкурс рисунков

дущему святому предложили два
варианта – развод или изгнание.
По сюжету повести, супруг выбрал верность жене, отбыв
из Мурома. В отсутствие законного правителя город
охватили хаос, убийства и
борьба за власть. И только возвращение супругов
вернуло городу стабильность и процветание.
После долгого правления пара принимает решение уйти в монастырь
под именами Давид и Евфросиния. Предание о святых
гласит, что они молились о том,
чтобы умереть в один день и быть
похороненными в одном гробу. Но
так как монашеский статус не позволял этого, их положили в разных обителях. По легенде, на следующий день очевидцам явилось
чудо воссоединения.

Любовь в веках
В преддверии всенародного
праздника по всей стране происходит торжественное чествование
семей, проживших в браке более

Лучшим семьям
вручат медали
труде. Стоит отметить, что это не
первая большая совместная награда. До этого им была вручена
Благодарность губернатора Калужской области «За значительный вклад в сохранение духовных
и семейных ценностей».
Ермолинцы Григорий Васильевич и Людмила Васильевна УМНО-

Белая ромашка – символ праздника
25 лет и отличившихся крепостью
супружеских устоев и достойным
воспитанием детей. Таким парам
вручаются медали «За любовь и
верность». На реверсе награды
изображена ромашка - символ
Дня. А аверс украшен ликами Петра и Февронии и девизом «За любовь и верность семье».
В Боровском районе в 2020
году будут награждены шесть
супружеских пар, известных крепостью своих семей и верностью
традициям в них.
Чета РАСЧЁСКОВЫХ вместе 48
лет. Валерий Яковлевич – мастер
спорта по академической гребле.
Надежда Александровна – директор четвёртой балабановской
школы. Воспитали троих детей, от
которых имеют шестерых внуков.
РАСЧЁСКОВЫ известны дружеской атмосферой в браке, в котором царят взаимоуважение и
забота друг о друге. Муж является опорой большой семьи, любит
рисовать, - многое в доме сделано его руками. Жена заботится о
саде, в котором может проводить
долгие часы. Большое внимания
уделяется совместному времяпрепровождению на отдыхе и в

ВЫ знакомы со школьной скамьи.
Будучи ровесниками, они учились
в параллельных классах в Кировском районе. Когда им было по 18
лет, решили создать семью, которую хранят вот уже 53 года. В наш
район они переехали в 1973 году с
двумя сыновьями, а еще через десять лет у них появился и третий
ребёнок. Трудовая деятельность
супругов связана с местной фабрикой. Супруг был специалистом приготовительного цеха, а жена работала в детских яслях при предприятии. После выхода на пенсию
продолжали работать ещё долгие
годы. На данный момент у пары
пять внуков и три правнука.
Семья НАРУЦКИХ из Балабанова в браке 25 лет, в нём были рождены три дочки. Сейчас все они
студентки ведущих вузов и всестороннее развиты как в области
иностранных языков, так и в сфере искусства. Владимира Ивановича друзья и коллеги характеризуют как ответственного и целеустремлённого человека, он работает в охранной организации. Елена Людвиговна – воспитатель детского сада «Лесная сказка». Доброжелательная и тактичная, она

Семейные фотографии расскажут об участниках
находит подход к каждому воспитаннику и родителям. Вместе супруги привили своим детям трудолюбие, показывая пример настоящей и крепкой любви.
В деревне Кабицыно вот уже
как 32 года живёт семья ГЫСОВЫХ. Воспитав двух сыновей, супруги приняли решение посвятить
себя заботе о приёмных детях,
оставшихся без попечения родителей. На данный момент семеро
ребятишек нашли любовь у Геннадия Александровича и Евгении
Григорьевны. Позиция родителей
не осталась без внимания, супруги неоднократно отмечались наградами и благодарностями.
Семейство БЛЯШОНОВ из Боровска известно прежде всего в
православной среде, являясь активными членами прихода Благовещенского кафедрального собора. Познакомились будущие супруги, работая в Баргузинском
заповеднике, приехав туда с разных точек большой страны. Александр Иосифович – из Риги после
окончания политехнического института. А Марина Игоревна – из
Москвы. В столице она получила специальность геоботаника.
В райцентр байкальские романтики переехали в 1998 году, став
заметными фигурами в духовной
жизни города. Семья воспитала
троих сыновей и дочь.
Кривская чета РУДЕНОК в браке
46 лет. В нём у Геннадия Николаевича и Зинаиды Васильевны родились две дочери. В деревне семья
очень уважаема, она неоднократно награждалась почётными грамотами за доблестный труд и активную жизненную позицию. Отмечают и достойное воспитание детей, которые выросли, помогают и
поддерживают родителей, принимая участие в жизни поселения.

Ромашка –
символ семьи
В этом году массовых торжеств, скорее всего, не будет,
так как не до конца сняты эпидемиологические ограничения. На-

граждать семьи будут сотрудники
Центра социальной помощи семье и детям «Гармония». Они лично приедут к семьям, чтобы вручить заслуженные медали.
Как отмечает руководитель
Центра, депутат областного Заксобрания Полина КЛОЧИНОВА,
данная инициатива кране важна:
«Такие мероприятия – это, прежде всего, пример для других. Люди
должны понимать ценность брака и родительства. Только через
институт семьи возможно всестороннее развитие подрастающей личности. Нужно, чтобы хорошие отцы и матери были на виду».
Кроме вручения наград, сотрудниками «Гармонии» проводятся
и другие мероприятия, приуроченные ко Дню семьи. Например,
конкурс рисунков «Моя ромашка».
Участникам предлагается сфотографировать свой шедевр, изображённый на асфальте, и разместить его в группе организации в
социальной сети «Вконтакте»
«Фотографии скажут про нас»
- необычный и очень ностальгичный конкурс для каждой семьи.
Участникам предлагается создать коллаж, объединив изображения, сделанные в день свадьбы, и современные снимки. Полученные работы следует также прикрепить в альбом группы,
добавив фразу «Храним любовь
уже … лет/месяцев». Победителей
обоих конкурсов ждут памятные
призы и подарки, которые обязательно пригодятся при проведении совместного досуга.
Ещё одной традиционной акцией Центра станет раздача символа праздника. Белые ромашки, изготовленные вручную из бумаги, будут дарить прохожим на
улицах нашего района.
«В этот прекрасный день я бы
хотела отметить ещё одну пару.
Это супруги Виктор и Мадина ХОМЕНКО. Многие годы они прививают детям любовь к спорту и, в
частности, к настольному теннису, у нас в районе. Это прекрасная и достойная семья», - поделилась Полина КЛОЧИНОВА.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

НОВОСТИ

Для спорта

В Ермолине завершились работы по обустройству спортивной площадки, расположенной на улице ОПХ. Подготовку
основания, приобретение и монтаж уличных тренажеров произвели еще в ноябре
прошлого года, а прорезиненное покрытие появилось на объекте только в минувшую субботу.
«Подрядчик не уложился в сроки из-за задержки в поставке оборудования. Конечно,
можно было бы закатать резиновой крошкой ее поверхность еще осенью прошлого
года, но мы рисковать не стали, так как
очень много нюансов, связанных с погодными условиями. Дело в том, что скорость и
качество затвердевания во многом зависят от температурно-влажностного режима. Поэтому укладку травмобезопасного покрытия перенесли на более благоприятное время в 2020-м, – пояснил директор ермолинского стадиона «Труд» Никита
ЖЕРЕБЦОВ. – Для нас главное, чтобы работы по обустройству спортивных объектов города были выполнены качественно,
поэтому мы всегда тщательно контролируем процесс строительства».
К слову, в ближайших планах руководства учреждения физкультуры и спорта - реконструкция ограждения на стадионе «Труд», а также установка подобной спортивной площадки с турниками на
улице Молодежной.

Памяти воинов

На днях состоялся автопробег, посвящённый Дню ветеранов боевых действий.
Участники мероприятия - представители
общественной организации «Боевое братство», Союза ветеранов Афганистана, поискового отряда «Звезда» - посетили мемориалы Боровска, Ермолина, Балабанова, почтили память погибших в локальных войнах минутой молчания, возложили к памятникам цветы.
«Пока этот праздник не является официальным, но с каждым годом число мероприятий, приуроченных к этой дате, растёт по всей России. Ежегодно 1 июля мы
организовываем автопробеги, посвящённые Дню ветеранов боевых действий. Эта
традиция в нашем районе существует уже
порядка десяти лет», - рассказал заместитель председателя правления районного отделения общественной организации «Боевое братство» Михаил АНДРЕЕВ.

Ведутся работы
С 30 июня по 18 июля в Ермолине проводится ремонт дороги и тротуара на площади Ленина.
Кроме того, временно демонтируют
ограждение контейнерной площадки у
проходной МУП и переставят бункер. Само
основание под баками будет заасфальтировано. Администрация города приносит
извинения за неудобства и просит жителей не выбрасывать мусор на площадку,
а также заранее выбирать пути объезда.

Семейный доктор
Именно так жители
деревни Коряково
называют
Владимира СИНЕКОПЕНКО –
врача местного
фельдшерско-акушерского
пункта

Жители деревни Коряково называют Владимира Юрьевича
семейным доктором

Владимир СИНЕКОПЕНКО:
«Помощь людям
приносит мне удовлетворение»

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Честь и слава
Пожалуй, самая важная оценка деятельности любого врача – положительные отзывы его пациентов. Слушая слова благодарности жителей Корякова, адресованные фельдшеру местного ФАПа, можно с уверенностью сказать, что Владимир СИНЕКОПЕНКО – специалист с большой буквы.
«Во-первых, он умный, тактичный и грамотный доктор; во-вторых, очень хороший и добрый человек, – считает Надежда
ГУСЬ. – На протяжении многих лет наша
семья обращается к нему за медицинской
помощью: в свое время он лечил моих родителей, сейчас к нему приходят мои внуки».
Лидия ЦЕЛИЛЮК благодарна фельдшеру за то, что он спас ее от смерти: «Если
бы не наш доктор, меня бы в живых уже не
было, – говорит женщина. – Не так давно
у меня случился инсульт. Он тут же прибежал, очень грамотно оказал первую помощь и дал необходимые рекомендации.
Честь ему и слава!»
«Моего мужа Владимир Юрьевич тоже
спас, только от инфаркта, - дополнила
односельчанку Татьяна КОВАЛЕВА. – И
вообще, для жителей городка и ближайших окрестностей он – семейный доктор.
Этот человек никогда и никому не откажет: в любое время дня и ночи придет, поможет и всегда назначит правильное лечение. Ну просто палочка-выручалочка».
И если так много приятных слов о медицинском работнике произносят его пациенты, то почему бы не рассказать о судьбе этого человека всем читателям «Боровских известий»?

Мечтал с детства
Владимир Юрьевич родился в 1971 году
в Республике Казахстан. Вместе с родителями жил в зерносовхозе имени Фрунзе
Камышинского района Кустанаевской области. С самого детства мечтал стать врачом и помогать людям, поэтому, окончив
школу, поступил в медучилище. Получив
диплом о среднем профессиональном образовании, некоторое время проработал в
больнице совхоза акушером, а затем отправился служить в армию.
«Через полгода, в 91-м, мне дали отстав-

ную ГКЧП, и я вернулся домой, – говорит
мужчина. – Посоветовавшись с родителями, решил продолжить учебу, поэтому в
скором времени поступил в Кустанаевский
сельскохозяйственный институт и окончил его по специальности ветеринария».
В поисках лучшей жизни в 1998-м приехал к родственникам в Москву, устроился
в частную клинику, где больше года проработал ветеринаром. Со временем понял,
что парню из деревни трудно будет обустроиться в столице, ведь чтобы добиться успеха, нужны деньги и связи, да и человеку, привыкшему к спокойной и размеренной деревенской жизни, очень трудно
привыкнуть к шумному мегаполису.

Ждали пять лет
Как-то Владимир Юрьевич гостил у
двоюродной сестры в Балабанове, и она,
узнав, что у брата есть медицинский диплом, предложила съездить в ЦРБ и поинтересоваться свободными вакансиями.
Мужчина попросил выходной в московской клинике и приехал в Боровскую районную больницу.
«Там меня встретил Владимир ЛОГУТЕНОК, который сказал: «Мы ждем тебя
здесь уже пять лет». Я вначале не понял
слов главврача, но он пояснил, что в добринском ФАПе все это время нет фельдшера. Эту должность предложили мне. Я
согласился, и в ноябре 99-го приступил к
выполнению своих обязанностей, - вспоминает СИНЕКОПЕНКО. – Единственной проблемой было плохое транспортное сообщение с деревней и отсутствие служебного автомобиля. Поэтому Владимир Александрович позвонил в ворсинскую администрацию, поговорил с главой и мне выделили муниципальную квартиру в Коряково».
До работы молодой специалист добирался как мог: летом ходил до Добрина
пешком через поле, преодолевая путь в
семь километров, обратно доезжал на
колхозном автобусе, который развозил
доярок по полям, доплачивая водителю
пять рублей за поездку; зимой протаптывал путь по снегу вдоль железной дороги.
«Зарплата у меня тогда была 980 рублей. Практически вся эта сумма уходила
на оплату проезда и еду. Денег, соответственно, не хватало, поэтому я часто садился на электричку и зайцем ехал в Балабаново к тетке на ужин. Благо, родственников у меня здесь много, – делится Владимир Юрьевич.

На помощь людям
Через два года освободилось место в
фельдшерско-акушерском пункте деревни Коряково – прежний врач отправился
на заслуженный отдых, а СИНЕКОПЕНКО
пришел на его место. С тех пор он трудит-

ся здесь на протяжении уже девятнадцати лет, принимая всех от мала до велика.
По паспорту в структурном подразделении ЦРБ обслуживаются 609 человек: «В месяц за медицинской помощью
в ФАП обращаются порядка ста жителей. Это и мамочки с грудничками, которые приносят своих деток на взвешивание и осмотр, и граждане, обратившиеся
за первичный помощью, в том числе иногородние, работающие на местных заводах, а также пациенты, посещающие физиотерапевтические процедуры, – поясняет доктор. – Конечно, в последние годы
и люди стали другими, и новых болезней
прибавилось, поэтому порой бывает тяжело. Но когда я вижу положительный
результат своей работы и слышу в свой
адрес слова благодарности пациентов –
моментально забываю о трудностях и с
новыми силами спешу на помощь людям.
В свою очередь, хочу сказать спасибо руководству ворсинской администрации за
то, что уделяет сельскому здравоохранению значительное внимание и помогает материально. Ведь капитальный ремонт помещения, где сейчас находится
ФАП, произведен за счет муниципального
образования, также из этих средств закуплена часть медицинского оборудования».

Мастер на все руки
Сейчас Владимир СИНЕКОПЕНКО совмещает работу в коряковском ФАПе с
обслуживанием жителей в здравпункте
Ильино. Там он принимает пациентов два
дня в неделю: по вторникам и четвергам
с 13 до 16 часов. В эти же дни до обеда
врач выезжает на дом к потенциально зараженным боровчанам для взятия мазков
на Covid-19. Также в период пандемии
коронавируса он по субботам дежурит в
приемном отделении районной больницы.
Несмотря на достаточно плотный график
работы, Владимир Юрьевич находит время и для любимого хобби. Мужчина увлекается сваркой: помимо металлических
конструкций, которые появляются на его
приусадебном участке, благодаря умелым
рукам врача обновилось и оборудование
приемного отделения ЦРБ.
«Для дома я уже смастерил две теплицы и павильон для бассейна, – говорит доктор. – На работе переварил, перекрасил и
перетянул новым дерматином все кушетки, обновив их внешний вид».
Медицинский работник на селе – незаменимый человек, ведь он первым спешит на помощь людям в любое время дня
и ночи, порой бросая все свои дела. И как
же приятно осознавать, что жители российской глубинки, в отличие от многих горожан, ценят и уважают неоценимый труд
врачей.
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ТЕМА НОМЕРА

СТРАДАЛОВКЕ
НУЖЕН ХОЗЯИН
Именно к такому выводу пришли члены комиссии по городскому хозяйству балабановской Думы,
обсудив тему благоустройства территории на берегу реки
Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Для комфорта
и удобства
Обновить излюбленную зону отдыха жителей и гостей города представители местной
администрации хотят давно. В последние
годы муниципалитет делает немало, двигаясь к заветной цели. К примеру, здесь регулярно организуют субботники по уборке берегов Страдаловки; неоднократно устанавливали лавочки и урны, часть которых, к слову, в феврале спилили и унесли хулиганы; на
протяжении четырех лет участвуют во Всероссийском целевом конкурсе по развитию
малых городов. Напомним, что в случае победы в нем проект по благоустройству прибрежной зоны реки Страдаловки и прилегающего к ней лесного массива профинансируют из федерального бюджета.
По словам мэра Балабанова Сергея ГАЛКИНА, в ближайших планах отсыпать спуск
от стоянки к пляжу деревянной щепой, чтобы люди могли комфортно пройти к месту отдыха по сухой и ровной поверхности. «В перспективе мы хотим организовать здесь парковку для автомобилей, оборудовать площадку для раздельного сбора мусора, обозначить вход на территорию зоны отдыха и ограничить движение
транспортных средств, - уточнил Сергей
Павлович. – Если мы все-таки получим федеральную субсидию и воплотим проект по
благоустройству в жизнь, здесь обязательно появится хозяйствующий субъект, который будет нести ответственность за эту
территорию, смотреть за ней, содержать
и развивать коммерческую деятельность».

Мэр Балабанова Сергей ГАЛКИН обсудил с депутатами и общественниками вопросы благоустройства
территории Страдаловки
НАЯ: «На сегодняшний день спуск к роднику
– это крутая металлическая лестница, перемещаться по которой небезопасно, особенно зимой. Чтобы пожилые люди могли прийти за водой по ровной тропинке, это место
необходимо расчистить и благоустроить».
К слову, чтобы сэкономить средства в
бюджете города и не тратить их на привлечение подрядчика, уборку территории
планируется провести в середине июля
силами активных горожан, пригласив их
на субботник.

Поддерживать
порядок

Штрафы нарушителям
Заведующая детским садом №10
Татьяна МОЛОТКОВА считает,
что берега реки стали чище

Депутат Районного Собрания
Надежда РАСЧЕСКОВА уверена,
что месту отдыха нужен хозяин
За обновление радеют и активные жители города. К примеру, депутат Районного Собрания, директор балабановской
четвертой школы Надежда РАСЧЕСКОВА
рассказала, что на берегу реки практически круглый год проводят спортивномассовые мероприятия для учащихся образовательного учреждения, ребята и педагоги регулярно выходят на субботники
по уборке прибрежной территории.
«Кроме того, живописное место отдыха очень востребовано жителями Балабанова. Родители и дети хотят любоваться
красотой природы, прогуливаясь по ровным
дорожкам и не отскакивать в сторону при
появлении машин. Поэтому семьи просят
благоустроить эту местность, – пояснила Надежда Александровна. – Мне и са-

Депутат Городской Думы, руководитель
«Динас-сервиса» Дмитрий ГУСЬКОВ, который готов проспонсировать работы по
укладке спусков щепой, уверен, что на
благоразумность жителей и гостей горо-

да рассчитывать не стоит. «Лавочки в прибрежной зоне меняли уже четыре раза. Мы
их устанавливаем, а хулиганы воруют или
разжигают из них костер, чтобы погреться», - уточнил Дмитрий Витальевич.
Поэтому, исходя из прошлого опыта,
вполне вероятно, что после появления на
дорожках и тропинках, ведущих к месту
отдыха, древесного продукта недобросовестные граждане могут позариться на
ценный экологический материал и начнут
растаскивать его для собственных нужд.
«Во избежание любых противоправных действий установим на территории Страдаловки еще одну видеокамеру,
а также будем привлекать сотрудников
полиции и штрафовать злостных нарушителей», – подытожил глава администрации города Сергей ГАЛКИН.

мой очень хочется, чтобы зона отдыха выглядела достойно, а для этого нужен спонсор, другими словами, хозяин, который будет всем управлять. Он сможет организовать здесь досуговую деятельность, установить ларечки с мороженым, запустить
работу детских аттракционов».
Согласна с предложениями по обновлению и заведующая детским садом №10
«Солнышко» Татьяна МОЛОТКОВА: «Сюда
балабановские семьи приходят, чтобы полюбоваться природой и подышать свежим
воздухом. В последние годы любимое место
отдыха горожан заметно преобразилось,
в первую очередь на Страдаловке стало
чище, – говорит Татьяна Аликовна. – Я считаю, что здесь необходимо поддерживать
порядок и развивать инфраструктуру».

Безопасный спуск
Также в ходе встречи обсудили обустройство дорожки от больницы до заброшенных
лагерей и отсыпку деревянной щепой тропы, ведущей к роднику. С инициативой обезопасить подход к источнику выступила депутат Городской Думы Светлана ЗАЦАРИН-

Комиссия по городскому хозяйству обсудила вариант отсыпки деревянной
щепой тропы, ведущей к роднику
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Не пустые обещания
В сентябре этого года жители Боровского района примут участие в выборах сразу нескольких
уровней: губернатора области, депутатов регионального Законодательного Собрания,
Районного Собрания и местных органов представительной власти.
Предстоящий День голосования – хороший повод подвести итоги предыдущей пятилетней
работы. Сделать это «Боровские известия» предложили районному парламентарию
Юрию СОЛОВЬЁВУ

Текст: Наш корр.
- Юрий Иванович, в одном
из пунктов вашей тогда ещё
предвыборной программы значилась организация маршрута
Боровск-Комлево. Вам удалось
его запустить?
СОЛОВЬЕВ: Данное обещание
выполнено, автобус ходит, и в настоящее время ведется работа по
включению этого маршрута в районный реестр. Расписание движения составлено на основании пожеланий будущих пассажиров. По
моему мнению, такое взаимодействие с населением очень важно
и необходимо, ведь общественный
транспорт – это не такси, и график
его движения обязательно должен
учитывать мнение большинства
людей, для которых он создается.
В настоящее время он выверен, и
нареканий от пассажиров по временным интервалам нет.
- Вы также обещали завершить создание спортивной площадки в Совхозе «Боровский».
СОЛОВЬЁВ: Площадку построили. Многофункциональную с прорезиненным покрытием и уличными
тренажёрами, ограждением и освещением. Более того, за эти годы в
сельском поселении провели большую работу по оснащению дворовых
территорий малыми архитектурными
формами. В Совхозе, за Домом культуры открыли большой игровой комплекс с горками и качелями.
Большое событие в спортивной
жизни поселения состоялось уже в
этом году, провели ремонт зала тяжёлой атлетики: обновили напольное покрытие, установили новые
тренажёры и оборудование.
В планах муниципалитета – строительство спортивной и детской
площадок в Комлеве.
- Один из пунктов программы касался дороги БалабановоОбнинск через Кабицыно и установки остановочных павильонов для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.
СОЛОВЬЁВ: Дорога БалабановоОбнинск – областная, нам с коллегами по депутатскому корпусу, администрациями района и поселения
удалось добиться в региональном
министерстве ее ремонта. Его провели в два этапа. На первом - кроме асфальтирования участка от
Совхоза до конца старой части деревни Кабицыно построили тротуары, сделали освещение, расширили
проезжую часть в районе поворота

Проект по реконструкции трассы от Совхоза до Кабицыно включал в себя строительство
светофорного объекта, дополнительной полосы для поворота на «Молодёжный»,
освещения и ограждений для пешеходов
на микрорайон «Молодёжный», чтобы сделать его удобным и безопасным, установили светофор, ограждения для пешеходов, организовали удобные подъезды к остановочным пунктам. На втором этапе, в текущем году, выполнили ремонт покрытия от Совхоза до Балабанова.
Что касается остановок, то обращений от жителей Совхоза, микрорайонов «Молодёжный», «Олимпийская деревня» по ним было достаточно много. Проведена большая работа, и практически на всем протяжении дороги установлены павильоны,
отвечающие требованиям безопасности пассажиров. В настоящее время решается вопрос об оснащении
такими объектами остановок в старой части деревни Кабицыно.
Стоит также добавить, что по
этой дороге сейчас хорошо налажено движение общественного
транспорта: каждые 7-8 минут ходят автобусы, в том числе предназначенные и для проезда льготных
категорий граждан. Большая часть
из них заменена на комфортные
низкопольные, удобные для людей
с ограниченными возможностями
здоровья, мам с колясками и т.д.
Впрочем, совершенствование системы общественного транспорта
проводится во всем районе. Выстраиваются удобные для пассажиров маршруты, корректируются
графики движения. Весь автопарк
оснащен современными системами типа Глонасс и т.п.
- Продолжая дорожную тему,
расскажите, пожалуйста, о своём предложении по строительству объездной дороги для Балабанова. Таких планов в вашей
программе в 2015 году не было,
но мы знаем, что сейчас вы активно лоббируете этот вопрос.
СОЛОВЬЁВ: На протяжении последних лет Боровский район динамично развивается, в поселениях идёт активная жилая застройка,
осваивают земли и новые предприятия, количество населения ежегодно растёт. И уже понятно, что
наша внутренняя дорожная сеть
не справляется с возросшим автомобильным трафиком. Именно поэтому пришло понимание того, что

Остановочные пункты оснастили павильонами ожидания
необходимо ее расширять, строить
новые транспортные узлы, такие
как, например, объездная дорога.
Это достаточно масштабный проект, который даст дополнительные
возможности для развития территории, а также позволит облегчить
жизнь жителям не только поселений Боровского района, но и соседних муниципалитетов.
Новая транспортная артерия
должна будет с перекрёстка на
А108 в районе аэродрома уходить
в сторону Ермолина (но не по существующей улице Ленина, а параллельно), вдоль Протвы идти в
сторону Новомихайловского (пересекая реку, для чего необходимо будет построить мост), далее на
Вашутино, а там уже выходить на
существующую дорогу «ТимашовоОбнинск» в районе вашутинского
моста, что также добавит удобства
жителям Кривского, Вашутина, Обнинска, который планирует продлевать свой проспект Ленина.
Кроме того, одна из улиц Совхоза
«Боровский», если ее продолжить,
может примкнуть к новой дороге, а
это избавит его жителей от необходимости выезжать на кабицынский
«хайвей». Ермолинцы также получат
возможность следовать в Обнинск
не через Балабаново, а напрямую.
С предложением по строительству объездной дороги мы уже
вышли на областной Миндор. Этот

вопрос сейчас находится в стадии
рассмотрения.
- Проблемным вопросом для
Совхоза «Боровский», который
вы представляете в Районном
Собрании, являлись сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в конкурсной массе.
Как продвигается работа по их
передаче в муниципальную собственность?
СОЛОВЬЕВ: Задача действительно серьезная, многолетняя.
Учитывая большое количество юридических тонкостей, решить ее оперативно, к сожалению, просто невозможно. Между тем мы достигли серьезных успехов в этом направлении.
Так, например, сети и скважины деревни Подсобное хозяйство
уже оформлены в муниципальную
собственность и начата процедура
передачи их в ведение «Облводоканала». Скважины водоснабжения Совхоза переданы в областную
структуру еще в конце 2018 года,
а водопроводные сети в настоящее время регистрируются в муниципалитете. В Комлеве и Уваровском скважины уже в муниципальной собственности, сети - в стадии
оформления. Канализационные
сети Совхоза теперь имеют муниципальную принадлежность. Кроме
того, очень важная работа ведется по проектированию здесь КНС,

которая позволит подавать стоки
напрямую на районные очистные
сооружения, которые, кстати, уже
в этом году ждет масштабная реконструкция.
- Глобальная проблема последнего десятилетия, решения которой ждали не только жители
новых кабицынских микрорайонов, но и балабановцы – переключение канализационных стоков
на обнинские очистные. Можно
ли сказать, что достигнут стопроцентный результат?
СОЛОВЬЕВ: Безусловно. И здесь
стоит выразить огромную благодарность в первую очередь всем
неравнодушным жителям, которые
били тревогу, поднимали эту проблему. Большую лепту внесли и балабановцы: местные жители, депутаты, администрация муниципалитета. Получилось так, что всем миром мы эту проблему смогли решить. Отдельное спасибо администрации Обнинска за конструктивное сотрудничество.
Кроме того, для бесперебойного
обеспечения питьевой водой микрорайона «Молодёжный» построен новый водовод. Областным «Водоканалом» проведена большая
работа по промывке скважин и ремонту оборудования на водозаборе.
- От вопросов водных давайте перейдем к теме электроснабжения. Совместно с администрацией поселения вы планировали добиться включения
в проект реконструкции электросетей деревень Тимашево,
Кириллово, Бавыкино, Акулово
и Трубицыно. Что удалось сделать на данный момент?
СОЛОВЬЕВ: Работа в этом направлении ведется. На настоящий
момент мы добились проведения
реконструкции линии ВЛ-10 (8 км:
электропитание Акулово, Уваровского, Тимашево, Трубицыно, Кириллово и Бавыкино) и ПС «Строительная» (6 км: электропитание Маланьино, Кабицыно, часть Совхоза). Был проведен капремонт ряда
трансформаторных подстанций. В
планах – дальнейшая реконструкция ВЛ-10 с последующим обновлением сетей в направлении Комлева и Николаевки.
- А в разрезе социальных проектов что удалось реализовать?
СОЛОВЬЕВ: На протяжении нескольких лет мы занимаемся вопросом строительства храма в Совхозе.
Изначально выбранное место его
расположения было изменено по
просьбам жителей и по согласованию с Митрополитом Калужским и
Боровским Климентом. Много времени заняла процедура перевода
земель из одной категории в другую. Сейчас из трёх потенциальных
проектов храма выбран оптимальный. В связи с пандемией коронавируса работы приостановлены. Но
как только снимут все ограничения,
процесс возобновиться и мы сможем приступить к строительству.
Есть и ещё приятная новость: на
федеральном уровне решён вопрос
строительства детского сада в Кабицыне. Району предстоит провести проектные и изыскательские
работы. Надеемся, что к концу
2021 года дошкольное учреждение на 160 мест будет построено.

№ 79-80

3 июля 2020 г. / ПЯТНИЦА / Цена свободная

(13234-13235)

9

ЭКОНОМИКА

Предлагают поддержку
Представители банков рассказали о мерах поддержки населения
и бизнеса в условия коронавируса. Речь об этом шла на состоявшейся
недавно пресс-конференции, организатором которой выступила
заместитель главы районной администрации по финансам
Анна ГОРЯЧЕВА
Текст: Наш корр.
Пандемия коронавируса оказала существенное влияние
на экономическую жизнь страны, многие малые и средние предприятия понесли огромные убытки, а люди потеряли работу или были отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска. В период финансовой нестабильности государство и банки разработали ряд необходимых
мер поддержки частных клиентов и организаций из пострадавших отраслей экономики.
Так, представители ключевых банков отмечают, что спада
на спрос их услуг во время пандемии не наблюдалось, наоборот, число обращений как граждан, так предпринимателей росло. Этому способствовали выгодные предложения,
льготные условия кредитования, ипотечные каникулы и т.д.
Например, Сбербанк в настоящее время работает по
всем анонсированным Правительством страны антикризисным программам. Предоставляет кредитные каникулы предприятиям, входящим в перечень пострадавших
отраслей экономики. Это предполагает отсрочку основного долга и процентов до шести месяцев. По инициативе самого банка проводится упрощенная реструктуризация кредитов клиентов, чьи отрасли не вошли в список
пострадавших, но при этом заемщик испытал трудности
с бизнесом в период коронавирусной пандемии. Так, на

текущий момент банком проведено порядка 300 реструктуризацией на 1,5 миллиарда рублей.
С 1 июня клиентам из наиболее пострадавших отраслей (Постановления правительства № 434 от 3.04.2020
г. и № 696 от 16.05.2020 г.) предоставляется кредит под
2% на восстановление бизнеса. Это программа государственной поддержки, которая пользуется очень высоким
спросом. Главная его особенность - если сохранить 90%
штата сотрудников, то деньги возвращать не надо. От
численности работников зависит и сумма кредита. На сегодня выдано уже порядка 280 таких кредитов на сумму
около 450 миллионов рублей.
Кроме того, банк готов до 30 сентября не применять к
своим клиентам санкций в случае неисполнения обязательств по текущим кредитным договорам, если выполнение данных обязательств затруднено из-за пандемии.
Также отменена сервисная плата за аренду терминалов
эквайринга и онлайн-касс за период март–июнь. До 30 сентября снизили комиссию до 1% по интернет-эквайрингу для
клиентов из наиболее пострадавших отраслей экономики.
Проводится акция «Антикризисный счет», в рамках которой
для новых клиентов, открывающих счет впервые, в течение двух месяцев платные пакеты слуг стоят 1 рубль. Для
действующих клиентов комиссия по всем пакетам услуг
отменена, если нет движения по счету.
Аналогичный спецпакет антикризисных мер поддерж-

ки бизнесу предоставляет и «Россельхозбанк». Это государственная программа на получение кредита для выплаты заработной платы сотрудникам, реструктуризация
кредита, кредитные каникулы, кредит на возобновление
деятельности. Кроме этого, введены пониженные ставки по интернет-эквайрингу. Чтобы обеспечить финансирование предприятий агропромышленного комплекса и
других секторов экономики, действует упрощенный порядок кредитования. Большая часть процессов переведена в электронный формат. Компании могут дистанционно предоставить документы на выдачу кредита, пройти экспертизу, оформить залог.
Широк у банков и пакет антикризисных предложений
для физических лиц. Одними из наиболее востребованных являются кредитные каникулы, предоставляемые заемщикам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, по потребительским, ипотечным кредитам и кредитным картам. Кроме того, в «Россельхозбанке», например, реализуется программа ипотеки с господдержкой с фиксированной пониженной процентной ставкой. А Сбербанк готов предложить клиентам собственные
гибкие программы реструктуризации кредитов в зависимости от конкретной ситуации заёмщика.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ЗАЧЕМ СУЖАЮТ ТРОТУАР?
В Боровске возобновились работы по реконструкции тротуаров
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Как и планировалось ещё с начала года, продолжилось
обновление пешеходной дорожки на улице Берникова. Ранее положен новый слой асфальта на начальном участке чётной стороны улицы. А в ближайшее время должен
принять новый облик участок, оканчивающийся в районе магазина «Верный».
На начальном этапе рабочие приступили к укладке бордюра. Местные жители обратили внимание, что тротуар
при этом заметно сузился. Сразу родился вопрос: зачем
вообще нужен бордюр, если, не решая вопросы безопасЭту территорию планируется благоустроить

Нечётная сторона улицы Берникова
малопроходима

Поначалу это выглядело так. Что дальше?

Первый этап - установка бордюра

ности, он может стеснять передвижение, поскольку идущим навстречу пешеходам трудно разойтись свободно.
«Мы придерживались того, чтобы расстояние от фасадов домов и заборов до бордюра на всех участках было
примерно одинаковым, - рассказывает заместитель главы
администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО. - При расчётах вывели оптимальную ширину - полтора метра. Сделать тротуар более широким проблематично, поскольку в разных местах между пешеходной дорожкой и проезжей частью растут деревья, разбиты клумбы и газоны, установлены водопроводные колонки».
Что же касается целесообразности установки бордюра, то, по словам Дмитрия Борисовича, бордюрные плитки должны укрепить кромку тротуара, чтобы асфальтовое покрытие не развалилось раньше срока. К тому же в
случае выпадения большого количества осадков или прорыва водопровода укреплённый тротуар должен предотвращать затопление дворов и подвалов местных жителей.
Что будет в итоге - увидим. Тем более, тревоги населения
небеспочвенны. К фирме, выигравшей контракт на проведение работ, в других поселениях района есть немало претензий. А пока рабочие здесь ковыряются, прохожие вынуждены обходить некоторые участки по обочине автотрассы.
Также ГОРОШКО сообщил, что запланировано благоустройство пешеходной зоны на нечётной стороне улицы
Берникова. Особенно это актуально для начальной части улицы, где дорога идёт в гору. Тротуара как таково-

го там вообще нет. И ходить здесь не просто неудобно,
но даже небезопасно.
Если говорить о безопасности прохожих, то администрации стоит обратить внимание на зияющую дыру канализационного колодца, люк от которого злоумышленники умыкнули несколько месяцев назад. Подобные явления в Боровске не редкость. Как правило, в качестве
предупреждающих знаков вглубь колодцев запихивают
ветки деревьев или кустарников. Но это, согласитесь, не
выход. Даже то обстоятельство, что колодец расположен
не на пути прохожих, а между тротуаром и проезжей частью, не должен расхолаживать. В темное время суток
ветки можно и не заметить. Одно неосторожное движение, и пешеход может оказаться в ловушке.
Дмитрий ГОРОШКО взял этот вопрос на заметку.

Пешеходам здесь непросто
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ИНСТРУКЦИЯ

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
В Боровском районе вновь фиксируются случаи
потери людей в лесах, к счастью, большинство из них
заканчиваются благополучно
благодаря оперативным
и профессиональным действиям спасателей
Во избежание несчастных случаев МЧС России по Калужской области напоминает
правила поведения в лесу.
1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.
2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и
обратно.
3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы - они
помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.
4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.
7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться (сигналом автомашины)
до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди
рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.
8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать
плохо. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь
при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было
запить лекарства.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?
Для того чтобы, будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, нужны элементарные
первоначальные знания и огромное желание найти выход из ситуации. Специалисты рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, успокоиться.
1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков,
шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10
километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6
километров, колокольни и башни — за 15 километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.
2. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы
спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
3. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер,
пойте песни - по дыму и голосу найти человека легко.
4. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать
всю ночь - для этого киньте туда пару толстых веток.
5. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо,
если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя
вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.
6. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко
расходится по лесу.
7. При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без
компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли
на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.
8. Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить.
Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине - длиннее.
Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй,
третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь
преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.
9. Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины. Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно,
опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если
по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы
иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.
10. Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы
пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас
воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей
защитой от нападения полчищ гнуса, чем дымокурные костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
11. Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует, и, которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.).

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ
Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного
пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в
стороне от хвойных и особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на
метр-полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы
огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли. Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев.
Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных деревьев. В качестве топлива можно использовать сухие травы, а иногда даже уголь или торф, которые могут находиться на поверхности почвы. Также могут быть использованы и некоторые растения, но ни в коем
случае не ядовитые. Для разведения огня можно воспользоваться тем, что быстро зажигается, к примеру, маленькие бруски сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостинки, засохшие еловые иглы, травы. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие
пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые
быстро загораются. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде «воротничка». Поверх укладывают
тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. Топливо в
костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно класть более крупные
ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер может «задохнуться». Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в необходимом направлении. Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их пеплом и сверху слоем почвы. Таким
образом, вам легче будет поддерживать огонь, чем разводить его заново.
Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер.
Для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер «шалаш»,
дающий большое, ровное пламя, или «звездный» из 5-8 расположенных звездообразно сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во
время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным. Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром нодьей. Два сухих ствола укладывают один на другой
и закрепляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и
в просвет закладывают растопку. По мере обгорания древесины пепел и золу время от
времени очищают.
Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой
или забросав землей.

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ БЕЗ СПИЧЕК
Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутики одежды, веревка или бечевка, деревянные стружки
и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие.
1. Объектив фотоаппарата, выпуклая линза от бинокля или телескопа, наконец, зеркало могут быть использованы для фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.
2. В случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь сухой трут. В качестве
кремня может служить твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к труту
и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
Отсутствие воды в течение суток отрицательно сказывается на моральном состоянии
человека, снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость. При ограниченных запасах воды организм теряет с потом много жидкости и обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя
от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.
1. Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду, выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в землю.
2. Роса. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола,
будет задерживаться и капать в емкость, поставленную внизу.
3. Вода из природных источников. Перед употреблением воды из реки, ручья и т.д. ее
необходимо (по возможности) вскипятить.
4. Все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек надевается на куст,
ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде
капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части
пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды.
Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира в Боровске. Тел. 8-906-641-15-85
***
Продаётся 2-комнатная квартира по ул.
Коммунистической, д. 24, 2-й этаж.
Тел. 8-968-003-62-61
***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продам участок в д. Комлево.15 сот.
Свет, вода, газ у забора. 1250000.
Тел. 8-960-514-90-78
***
Продаю участок 20 соток д. Тюнино (ПМЖ,
свет). Живописный, по задней границе участка - речка. 650000. Хороший торг.
Тел. 8-901-773-55-87
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Надежду Нефодьевну
РЯБКОВУ,
Галину Евгеньевну
БАЛАКИРЕВУ,
Галину Георгиевну
ГУБАРЕВУ,
Муршиду Абдуловну
ГАЛЕЕВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым,
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух

Продаётся земля сельхозназначения в
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности.
Тел. 8-910-526-08-27
***
Продам козочку. Тел. 8-910-600-07-13
***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

РАБОТА
«Гемотест» г. Боровск требуется медицинская сестра. График работы пн-пт, зарплата
по результатам собеседования.
По всем вопросам обращаться по телефону
8-910-517-72-71
***
Требуются универсальные строители (бригада). Тел. 8-910-522-65-64
***
ДРСУ № 5 требуются водители, механизаторы, дорожные рабочие.
Зарплата согласно штатному расписанию.
Конт. тел. 4-41-53
**
Требуются водители категории «С».
З/п сдельная. Тел. 8-910-708-62-82
***
Вакансия парикмахера-универсала. Салон
в центре Боровска. %/аренда.
Тел. 8-903-817-17-41

Дорогую внучку
Юлию ИВАНОВУ
поздравляем
с днём рождения!
Улыбнись веселей это твой юбилей
От души мы тебя поздравляем,
Всё, что в жизни хорошего есть
на земле,
Мы тебе, дорогая, желаем!
Мы тебя очень любим!
Бабушка и дедушка
КРАВЦОВЫ

Проведём Ваше торжество
качественно и недорого
Ведущая Û профессиональная
аппаратура Û диджей
светомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация
от 2,5 тыс. руб./час

ВАЛЕНТИНА из Боровска
Мы отдыхали в ДО «Берёзка»
Анатолий, Люба и я. Отзовись
Тел. 8-977-484-46-78

Тел. 8-910-910-29-42

ПРОПАЛ КОТ

15 марта в СНТ «ФОРМАТ» (р-н д.
Климкино) пропал кот (кличка Вася),
черный с белым, возраст 3 года.
Кто что-либо знает о месте
нахождения, просьба сообщить
по тел. 8-967-301-91-55.
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение.
Александр

Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

Пекарне подворья Боровского монастыря на Высоком требуются: пекарь; пекарьтехнолог. Требование: без вредных привычек. Тел. 8-960-522-85-60
***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65
***
Предприятию в городе Боровске требуются: машинисты вакуум-формовочных машин, обработчики изделий из пластмасс
(возможно без опыта работы), уборщица.
Тел. 8 (48438) 6-62-12
***
На завод «Стораэнсо» в городе Балабаново,
в столовую срочно требуются повара. Мед.
книжка обязательна.
Тел 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

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

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82
***
Сдается 2-комнатная квартира.
Тел. 8-906-509-86-39

Организации требуются:
РАБОТНИКИ ЦЕХА
с дальнейшим повышением
квалификации.
Тел. 8-925-465-15-14
8-966-000-55-65
ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлинику, требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологическими перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования: ориентирование в вопросах шифрования и авторизации пользователей, системах контроля
доступа, резервном копировании, умение разрабатывать системные политики и регламенты безопасности,
следить за их соблюдением; знание сетевых протоколов
(IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, систем
биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и опыт
физического построения сетей (Ethernet, 802.11, FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николаевич, 4-41-44;
2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологическими перерывами согласно требованиям к условиям труда;
Требования: разбираться в принципах работы компьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым
быстро обучиться используемому в работе организации программному обеспечению и уметь решать возникающие при эксплуатации оргтехники у пользователей технические и другие проблемы; знание системы
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Николаевич, 4-41-44;
2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4
часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специальности педиатрия; наличие стажа и категории приветствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильманова Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного врача по поликлинике Качанова-Махова Екатерина Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма
жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

УСЛУГИ
Каждую субботу в «Гемотесте» г. Боровск ведёт прием врач–ОКУЛИСТ. Запись по телефону: +7(902) 391-08-92; 8 (4838) 68-0-48
***
Прием кардиолога + ЭХО-кг всего 1500!
Запись по телефону: 8-902-391-08-92;
8 (48438) 6-80-48
***
Лечебно-оздоровительный массаж. Боровск. Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38
***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Вспашка земли. Покос травы. Спил поросли. Тел. 8-962-175-52-43
***
Спилим деревья, покос травы.
Тел. 8-980-513-14-20
***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ Копка, чистка,
ремонт, углубление. Тел. 8-906-754-54-75
***
Сантехника, отопление, водопровод, канализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

В ООО ОХ «Озерное» Медынского
района Калужской области
ТРЕБУЕТСЯ:

 ПОВАР

заработная плата по собеседованию.

Контактный телефон 8-910-911-3220 Владислав Валентинович
Комната в общежитии
предоставляется
Требуется ПРОДАВЕЦ
в мясной магазин.
З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
водители категории «Е».
Зарплата от пятидесяти
тысяч рублей в месяц.
Тел. 8-910-910-41-57 (Николай)
«Гемотест» в Боровске
проводит акцию – весь июль
прием ОКУЛИСТА 600 рублей!
Запись по телефону: 8-902-391-08-92
и 8 (48438) 6-80-48

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
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40
ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

3 июля. Солнце: восход - 4.00; заход - 21.16; долгота дня - 17.16. Луна – II фаза.
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РЕКЛАМА

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

• межевание земельных участков
• топографическая съемка
(в т.ч. для экспертизы)
• технические планы на любые строения
• вынос границ земельных участков
• оформление документов "под ключ"
• согласование коммуникаций
Выполнение работ любой сложности!

Бесплатная консультация!
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
1-й этаж, кабинет № 4

8-920-897-07-07
Школа № 5
города Балабаново
приглашает на работу:
Учителей начальной школы;
Преподавателей
иностранных языков
Преподавателя математики
Преподавателя физики
Преподавателя русского языка
Логопеда
Технических служащих

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

(Владимир)

ȀǶǽǼǱǾǮȂǶȍ
ǽǳȅǮȀȊǱǮǵǳȀ
ǾǮǿǽǾǼǿȀǾǮǻǳǻǶǳǹǶǿȀǼǰǼǸ

(48439) 6-50-05

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÄÎÑÊÀ:

2-é ñîðò - îò 8500 ðóá/ì3
2-é ñîðò - îò 4000 ðóá/ì3

ÑÒÐÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÁÛÒÎÂÎÊ
È ËÅÒÍÈÕ ÄÎÌÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

8-910-605-84-70
8-962-373-25-54

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Быстро, недорого.
Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Телефон для справок:
8-906-640-48-96

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ремонт
обслуживание
монтаж
промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

ÁÐÓÑ

ÒÅÑ

ÁÀÍÜ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÄÎÌÎÂ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ

www.bormaster.ru
8 (905) 643-62-52

ЭЛЕКТРИКА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ ГИПСОКАРТОН
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ШПАКЛЕВКА ПОКРАСКА
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ
ФУНДАМЕНТОВ КРЫШ
САЙДИНГА ВАГОНКИ
МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

Ремонт холодильников
и кондиционеров
8-910-862-80-66
8-953-325-79-77

Щебень Песок Земля
Торф Перегной Навоз
(можно в мешках)
ПГС дрова
Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)
Обнинская служба такси «МЕГАПОЛИС»

предлагает УСЛУГИ ТАКСИ:
индивидуальные и корпоративные
по договору.

Все транспортные средства
(Ниссан Альмера, Фольксваген Поло,
Хюндай Солярис) в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения проходят
обязательную обработку.

Обращаться по телефонам:
8(48439)-2-02-02, (902)-392-02-02,
(962)-097-00-01, (902)-390-02-02

ВЫВОЗ
ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;
ДОСТАВКА ВОДЫ;
УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ;
ПОКОС ТРАВЫ: ТРИММЕР,
КОСИЛКА-МАНИПУЛЯТОР
НА БАЗЕ МТЗ;
УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧИХ;
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:
МЕРСЕДЕС МИНИВЕН 6 МЕСТ,
АВТОБУС МИЦУБИСИ 34 МЕСТА,
С КОНДИЦИОНЕРОМ

ТЕЛ. 8-906-509-30-16

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
С 08.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО

Изготовление

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА
бесплатное хранение
ограды, венки, корзины,
фотокерамика, кресты
г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»
Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает о проведении 30 июля 2020 года аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в административном здании, расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, д.56, офис 15, площадью 40,2 кв.м, для использования под офис (далее - аукцион):
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск Боровского района Калужской области.
Место нахождения/почтовый адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5. Адрес
электронной почты: psv-borovsk@bk.ru, тел/факс (48438) 4-29-00.
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боровского района Калужской области от 25.06.2020 года №172.
3. Форма собственности: муниципальная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды помещений открытый по
форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 июля 2020 года в 14:30 по московскому времени по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. № 24. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 июля 2020 года в 14:30
по месту проведения аукциона.
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 06 июля 2020 года по
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. № 26.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 июля 2020 года
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. № 26.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до
13:00 по московскому времени.
10. Предмет аукциона:
открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в административном здании, расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.
Володарского, д. 56, офис 15, для использования под офис:

№
п/п

1

Наименование

Нежилые
помещения на третьем этаже,
офис 15

Общая
площадь,
кв.м

Начальная ставка арендной платы
с учетом
НДС, руб.
за1 кв.м.в
месяц

Начальный размер
арендной
платы за всю
площадь с
учетом НДС,
руб.в месяц

Размер задатка,
20% от начального размера
арендной
платы,
руб

Шаг аукциона
5%
от начального размера арендной
платы,
руб

Срок
аренды

40,2

637

25607,00

5121,00

1280,00

3 года

11. Существенные условия при заключении договора аренды: определены проектом договора аренды.
12. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды,
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается.
13. Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606
101, Код бюджетной классификации: 003 1 11 05075 13 0000 120 (назначение платежа: задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14. Ограничения (обременения) помещений: не зарегистрированы.
15. Осмотр помещений обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение
такого осмотра осуществляется по согласованию с организатором аукциона по рабочим дня,
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
16. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления.
18. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, предоставляемыми
документами, проектом договора аренды помещения, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru.
19. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2020 г. г. Боровск № 695-р
О продлении срока подачи заявлений на отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей субсидий из бюджета муниципального
образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации
отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 19.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», Положением об администрации муниципального образования муниципального района
«Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 19.11.2015 № 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018

№ 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ,
оказания услуг, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»:
1. Продлить срок подачи заявлений на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» по следующему направлению мероприятия Программы «3.3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Боровского района»:
«3.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг» до 17:15 01.09.2020 года.
Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» http://www.borovskr.ru/ и в районной газете «Боровские известия».
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 года г. Боровск №116/581
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты представительных органов местного
самоуправления Боровского района Калужской области, подлежащих доведению
до сведения избирателей
В соответствии с пунктом 12 статьи 23, пунктом 12 статьи 29 Закона Калужской области №556-ОЗ
от 25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Боровского района
РЕШИЛА:
1. При проведении 13 сентября 2020 года выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района, опубликованию в средствах массовой информации подлежат
следующие сведения о кандидатах в депутаты:
• фамилия, имя, отчество;
• год рождения;
• наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место жительства кандидата;
• сведения о профессиональном образовании (при наличии);
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий;
• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе –
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
• сведения о принадлежности к политической партии и о его статусе в ней (если кандидат указал
в заявлении сведения о статусе);
• если у кандидата имелась или имеется судимость – сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия», разместить на официальном
портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии
Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 г. г. Боровск №116/579
О режиме работы территориальной избирательной комиссии
Боровского района по приему избирательных документов
Территориальная избирательная комиссия Боровского района
РЕШИЛА:
1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Боровского района для
приема и проверки документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями
при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Боровского района Калужской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (за исключением
выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва)
согласно приложению №1.
2. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановкой прием документов осуществлять с соблюдением принципа бесконтактности с использованием средств индивидуальной защиты по предварительной записи по контактным телефонам: +7-902-933-46-82, (848438)4-36-48.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном
портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии
Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. Панфилова.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1
к решению Территориальной избирательной комиссии Боровского района от 25.06.2020
№116/579
Режим работы
территориальной избирательной комиссии Боровского района
по приему избирательных документов
В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут;
пятница - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
продолжительность перерыва для отдыха и питания – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
19 июля с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
29 июля с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
31 июля с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Районное Собрание муниципального образования муниципального района
«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ
2020 года г. Боровск № ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального
района «Боровский район» за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21,22 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» и во исполнение ст.
138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год по доходам в сумме 2 384 741 116,63 рублей,
по расходам в сумме 2 327 748 415,74 рублей, с профицитом бюджета муниципального
образования муниципального района «Боровский район» в сумме 56 992 700,89 рубля.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального
района «Боровский район» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования
муниципального района «Боровский район» за 2019 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ

С более подробной бюджетной росписью доходов и расходов бюджета
МО МР «Боровский район» за 2019 год можно ознакомиться на сайте
администрации МО МР «Боровский район»
Приложение № 3
к Решению Районного Собрания
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
№ ____ от _________ 2020 г.
Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район»
за 2019 год
Единица измерения: руб.
Разд.

Наименование показателя

Касс. расход

0000

Итого по: МР «Боровский район»

2 327 748 415,74

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200 071 281,80

0103

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

6 143 079,60

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

69 802 160,46

0105

Судебная система

0,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

3 421 708,53

0111

Резервные фонды

0113

0703

Дополнительное образование детей

57 183 118,93

0707

Молодежная политика

11 608 952,91

0709

Другие вопросы в области образования

21 556 528,41

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

69 622 147,76

0801

Культура

49 276 966,07

0802

Кинематография

416 044,67

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

19 929 137,02

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 352 376,00

0901

Стационарная медицинская помощь

10 352 376,00

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

391 546 160,63

1002

Социальное обслуживание населения

32 942 316,45

1003

Социальное обеспечение населения

216 314 776,67

1004

Охрана семьи и детства

112 949 498,79

1006

Другие вопросы в области социальной политики

29 339 568,72

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

51 309 272,92

1101

Физическая культура

33 871 530,52

1102

Массовый спорт

17 437 742,40

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

29 351 949,59

1202

Периодическая печать и издательства

29 351 949,59

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

269 918,00

1301

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

269 918,00

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

103 341 093,31

1401

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

71 634 663,00

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

31 706 430,31

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2 327 748 415,74

Приложение № 4
к Решению Районного Собрания
муниципального образования
муниципального района
«Боровский район»
№ от 2020 г.
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
муниципального района «Боровский район» за 2019 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
(руб.)
План в
соответствии
с Решением
Районного
Собрания
муниципального
образования
Исполнено
муниципального
района
«Боровский район»
от 13.12.2018 №
99 (в ред. Решения
от 30.12.2019 №
116)

Наименование показателя

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

0,00

1

2

Другие общегосударственные вопросы

120 704 333,21

x

1 743 364,35

-56 992 700,89

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

3 358 229,41

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

3 358 229,41

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 186 697,22

0304

Органы юстиции

4 826 376,75

040 01 03 01 00 05
0003 810

-72 595 700,00

-72 595 700,00

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
оборона

7 360 320,47

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

77 644 956,37

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

1 134 382,00

Погашение кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами муниципальных
районов в валюте
Российской Федерации
(бюджетные кредиты
на частичное покрытие
дефицита бюджета,
возникающего при
исполнении бюджета)

0406

Водное хозяйство

933 040,70

0408

Транспорт

6 265 275,00

920 01 05 02 01 05
0000 510

-2 411 533 360,41

-2 418 573 885,54

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

66 762 479,39

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 549 779,28

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

91 608 101,13

920 01 05 02 01 05
0000 610

2 485 872 424,76

2 434 176 884,65

0501

Жилищное хозяйство

169 630,00

Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов

0502

Коммунальное хозяйство

43 680 031,34

0503

Благоустройство

47 758 439,79

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3 211 344,79

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

3 211 344,79

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

1 283 874 886,81

0701

Дошкольное образование

730 238 642,30

0702

Общее образование

463 287 644,26

3

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области в порядке пункта 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» публикует список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных
объединений, имеющих право принимать участие в выборах представительных органов Боровского района Калужской области в качестве избирательных объединений, по состоянию на 26 июня 2020 г.
Указанные списки размещены на официальном сайте
Управления http://to40.minjust.gov.ru в разделе «Выборы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава муниципального образования муниципального района
«Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июля 2020 года г. Боровск № 01
О проведении и назначении публичных слушаний об исполнении бюджета
муниципального образования муниципального района
«Боровский район» за 2019 год
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год на 12-30 часов 20 июля 2020
года по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27, в здании Музейно-выставочного центра.
3. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский
район» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год в газете «Боровские известия», а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта (приложение № 1).
Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ

(13234-13235)

3

Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
№ 01 от 2.07.2020 г.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта
исполнения бюджета муниципального образования
муниципального района «Боровский район» за 2019 год.
1. С проектом исполнения бюджета муниципального образования муниципального района
«Боровский район» за 2019 год можно ознакомится в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4.
2. Публичные слушания будут проходить в здании Музейно-выставочного центра 20 июля 2020
года в 12-30 часов по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27.
3. Жители Боровского района в срок не позднее 17 июля 2020 года могут подать в оргкомитет, который находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, предложения о дополнениях и
изменениях к опубликованному проекту исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 2019 год.
4. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в
срок до 17 июля 2020 г. подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять
участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлением.
5. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением
установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных
слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

1

2

3

Вы одобряете изменения в Конституцию
Российской Федерации?

Число недействительных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в
ящиках для голосования

%

НЕТ

абсолют.

ДА

%

Число бюллетеней, выданных участникам
голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

абсолют.

Число участников голосования,
включенных в список участников
голосования на момент окончания
голосования

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории Калужской области Боровского района
01 июля 2020 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

5

6

4

301

1197

70,87

1197

70,87

1689

1197

1197

8

844

70,51%

345

28,82%

302

1805

85,99

1805

85,99

2099

1805

1805

6

1390

77,01%

409

22,66%

303

1085

71,57

1085

71,57

1516

1085

1085

4

827

76,22%

254

23,41%

304

488

70,52

488

70,52

692

488

488

3

329

67,42%

156

31,97%

305

222

72,08

222

72,08

308

222

222

6

141

63,51%

75

33,78%

306

369

73,8

369

73,8

500

369

369

3

270

73,17%

96

26,02%

307

619

58,45

619

58,45

1059

619

619

5

405

65,43%

209

33,76%

308

311

67,46

311

67,46

461

311

311

3

217

69,77%

91

29,26%

309

319

82,64

319

82,64

386

319

319

3

182

57,05%

134

42,01%

310

543

56,92

543

56,92

954

543

543

8

372

68,51%

163

30,02%

311

1979

83,57

1979

83,57

2368

1979

1979

0

1199

60,59%

780

39,41%

312

2157

86,98

2157

86,98

2480

2157

2157

17

1712

79,37%

428

19,84%

313

1785

75,89

1785

75,89

2352

1785

1785

5

1430

80,11%

350

19,61%

314

1757

71,71

1757

71,71

2450

1757

1757

36

1226

69,78%

495

28,17%

315

2873

93,64

2873

93,64

3068

2873

2873

0

1850

64,39%

1023

35,61%

316

974

56,76

974

56,76

1716

974

974

15

640

65,71%

319

32,75%

317

1647

69,49

1647

69,49

2370

1647

1647

14

1070

64,97%

563

34,18%

318

1631

70,97

1631

70,97

2298

1631

1631

8

1147

70,32%

476

29,18%

319

1370

71,54

1370

71,54

1915

1370

1370

10

989

72,19%

371

27,08%

320

1166

75,67

1166

75,67

1541

1166

1166

0

834

71,53%

332

28,47%

321

381

84,11

381

84,11

453

381

381

0

257

67,45%

124

32,55%

322

303

71,13

303

71,13

426

303

303

2

230

75,91%

71

23,43%

323

575

85,69

575

85,69

671

575

575

1

433

75,30%

141

24,52%

324

297

94,29

297

94,29

315

297

297

0

199

67,00%

98

32,99%

325

381

98,2

381

98,2

388

381

381

2

289

75,85%

90

23,62%

326

373

91,87

373

91,87

406

373

373

10

255

68,36%

108

28,95%

327

418

67,53

418

67,53

619

418

418

2

318

76,08%

98

23,44%

328

289

95,38

289

95,38

303

289

289

0

202

69,90%

87

30,10%

329

846

67,52

846

67,52

1253

846

846

7

595

70,33%

244

28,84%

330

550

72,56

550

72,56

758

550

550

3

383

69,64%

164

29,82%

331

352

75,7

352

75,7

465

352

352

0

245

69,60%

107

30,40%

332

489

81,36

489

81,36

601

489

489

1

327

66,87%

161

32,92%

333

1385

80,06

1385

80,06

1730

1385

1385

12

965

69,68%

408

29,46%

334

1956

95,41

1956

95,41

2050

1956

1956

13

1761

90,03%

182

9,30%

335

2178

78,06

2178

78,06

2790

2178

2178

6

1005

46,14%

1167

53,58%

336

433

98,63

433

98,63

439

433

433

7

248

57,27%

178

41,11%
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ОБЩЕСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО
НОВЫЕ СРОКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Постановлением Правительства РФ установлены новые даты
проведения Всероссийской переписи населения – в апреле 2021 года.
Перепись населения на труднодоступных территориях страны
пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года

Соблюдайте правила
безопасности у воды!
С наступлением жаркой погоды
резко возрастает приток отдыхающих
к воде и, соответственно,
увеличивается количество
несчастных случаев
К сожалению, вода может доставлять не только удовольствия, но
и привести к трагическим последствиям, беде. Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основными причинами несчастных случаев
по-прежнему остаются: купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и купание в запрещенных местах (95%), как правило, эти
причины сопутствуют друг другу.
Нарушители создают большие проблемы спасателям и в первую
очередь самим себе. Каждый может оказаться в ситуации, когда
исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и
жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить
основные правила безопасного поведения на водоемах и способы
помощи утопающим, твердо сознавая при этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию.
Прежде всего, обеспечьте собственную безопасность, иначе у вас
не будет возможности оказать помощь другим.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя. Непроверенный водоем - водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно - может привести к
травме, ныряние - к гибели.
2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде.
3. Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них - это опасно для жизни, вас может затянуть под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной.
4. Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку, делать это надо
со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, что
кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать.
5. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести
их далеко от берега.
6. Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс.
7. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в
местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.
8. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других.
9. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
10. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В
темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью простой
испуг превращается в панический страх - первую причину утопления.
Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде,
является переохлаждение организма, в результате чего в нем начинаются необратимые процессы, и человек погибает даже на мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже
+18°С, а воздуха +20°С. Купаться подряд можно не более 3-5 раз
по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем
через 1,5-2 часа.
Купание детей должно проходить только под контролем взрослых!
Обязательно научитесь плавать!
В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам «112», «101». Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Калужской области: 8 (4842) 54-77-90.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020
года № 943 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017
года № 2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты
Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является
0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30
июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV
квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную
кампанию. Спокойно рассказать всему нашему об-

ществу про то, как будет проходить перепись»,
— добавил он.
Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения
не реже одного раза в десять лет. Эта же норма
установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель
2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись, будет абсолютно безопасна
и комфортна для жителей страны», — сказал он.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи с эпидемиологической
ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

НЕ ПРОМОРГАЙ! СТАРТУЕТ ФОТОКОНКУРС
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Что общего между фотографией и переписью населения? Обе стремятся
остановить ускользающие мгновения жизни. Как в фотоснимке пойман момент,
который уже не повторится, так и перепись – это мгновенная фотография жизни
страны в определенный период. Присылайте свои лучшие кадры на фотоконкурс
Всероссийской переписи населения! Прием заявок стартует 30 июня, дедлайн –
30 сентября 2020 года. Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей
• Каждую секунду миллионы людей стараются остановить, схватить мгновения жизни и оставить на память ее отпечатки в виде фотоснимков.
Самые яркие и эмоциональные из них хочется показать всем. Для этого сейчас есть отличная возможность: 30 июня стартует фотоконкурс Всероссийской переписи населения «Страна в объективе».
Работы на конкурс принимаются в трех номинациях: «Покажи страну Випину» — для снимков ярких
и колоритных достопримечательностей родного
города или села с участием талисмана Всероссийской переписи населения — птенчика Випина. Талисман может быть представлен в виде поделки,
рисунка, костюма или изображения, созданного с
использованием цифровых технологий;
• «Храним традиции». Предстоящая перепись населения пройдет на всей территории нашей большой, многогранной и разнообразной страны. Мы
будем рады увидеть фотоработы, на которых отражены яркие образы жителей различных регионов, в том числе в национальной одежде, а также изображения блюд этнической кухни, обрядов
и праздников;
• «Семейный альбом», где можно представить
фотографии нескольких поколений своих родных.
Не забудьте сопроводить каждое фото кратким
описанием и указанием одной из номинаций.
В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном
сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на
конкурсную работу. По условиям фотографии выкладываются в социальной сети Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и хештегом
#фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен
быть открытым для всех пользователей, а работы
выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Заявки на конкурс принимаются до 12:00 по московскому времени 30 сентября 2020 года.
Призеры конкурса будут определены в два эта-

па: с помощью пользовательского голосования на
сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе первого
этапа отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив понравившейся
работе отметку «Нравится» (лайк), их количество
равно числу набранных баллов. На втором этапе
каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте
ВПН-2020 и на официальных страницах ВПН-2020 в
социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.
В каждой номинации учреждены три премии:
25 000, 15 000 и 10 000 рублей, включая налоги.
Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса
— 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.
Информация об условиях и правилах проведения
фотоконкурса «Страна в объективе» размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах
Всероссийской переписи населения в социальных
сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи с эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

(13234-13235) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
10.15 Д/ф “Ирония судьбы
Эльдара Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.20 Мой герой.
Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар” 16+
02.05 Прощание. Александр
Белявский 16+
05.00 Д/ф “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+
НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ” 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль “Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...” 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры
русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф “Николай
Жиров. Берлин - Атлантида”
12+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Один на один со
зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор
12+
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
22.40 Документальная
камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

ВТОРНИК, 7
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.30 Х/ф “ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ” 12+
09.15 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ” 12+
11.15 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
13.25 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ” 12+
16.25 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
19.50 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
22.15 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.05 Х/ф “28 ДНЕЙ
СПУСТЯ” 16+
01.55 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!” 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05, 05.15, 05.25, 05.40 М/ф 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 10.15, 09.25, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” 16+
02.50 Х/ф “БЕЗ
КОМПРОМИССОВ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские
хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Земская реформа 12+
10.10 Мэри Поппинс 0+
11.55 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Разрушители мифов 12+
13.40 Русь 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Пять причин поехать в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ” 16+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА” 16+
01.50 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА
ВТОРОЙ ШАНС” 16+
03.40 Х/ф “Я ДУМАЛ, ТЫ
БУДЕШЬ ВСЕГДА” 16+

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
10.35 Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой.
Дмитрий Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф “Тамара
Носова. Не бросай меня!” 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф “Светлана
Аллилуева. Дочь за отца”
12+
02.30 Д/ф “Убийство,
оплаченное нефтью” 12+
05.20 Д/ф “Евгений
Моргунов. Под маской
Бывалого” 12+
НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.45 Подозреваются все
16+
03.40 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Святыни
христианского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ” 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль “Лица” 12+
16.10, 02.25 Д/ф “Малайзия.
Остров Лангкави” 12+
16.40, 00.50 Шедевры
русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Владимир
Арнольд. Искусство
доказательства” 12+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Один на один со
зрителем 12+
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
22.40 Д/ф “Возвращение” 12+
23.20 Х/ф “НАСТАНЕТ ДЕНЬ”
12+

СРЕДА, 8
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с
“ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.40 Х/ф “ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ” 12+
15.35, 03.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.25 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.15 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ” 18+
01.45 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф “Заколдованный
мальчик” 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00 Т/с “КАРПОВ-2” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ
МЕНТ” 16+
17.45, 18.40 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.35 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45
Открытый микрофон 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 12+
02.50 Х/ф “ГЕРОЙОДИНОЧКА” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05, 16.45 Пять причин
поехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Земская реформа 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА” 16+
01.40 Разрушители мифов 12+
02.25 Х/ф “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
04.20 Тайны древней руси 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.25 На ночь глядя.
Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” 16+
10.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой.
Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание.
Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.50 Д/ф “Хрущёв против
Берии. Игра на вылет” 12+
02.30 Д/ф “Подслушай и
хватай” 12+
05.20 Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+
НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “В СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ” 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль “Синьор
Тодеро хозяин” 12+
17.00, 00.50 Шедевры
русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф “Иосиф
Рапопорт. Рыцарь истины”
12+
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 Один на один со
зрителем 12+
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
16+
22.40 Д/ф “Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни” 12+
02.25 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау” 12+

ЧЕТВЕРГ, 9
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ”
16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКПАУК-2” 12+
22.35 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.20 Х/ф
“ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 18+
01.40 Х/ф “ЯНА+ЯНКО”
03.20 Х/ф “ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ” 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Как один мужик
двух генералов прокормил” 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25,
09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с “КАРПОВ-2” 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.40 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” 12+
04.45 Военная тайна 16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Картбланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Всегда готовь! 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
16.45 Пять причин поехать
в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная
среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50, 04.50 Земская
реформа 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН” 16+
03.10 Х/ф “РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ” 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ” 18+
10.35 Д/ф “Н. Мордюкова.
Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 04.45 Мой герой.
Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 12+
22.30 10 самых... Самые
бедные бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
00.30 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор
Черномырдин 16+
01.55 Д/ф “Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину” 12+
05.25 Д/ф “Ирина Алферова.
Не родись красивой” 12+
НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.45 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф “ВКУС
МЕДА” 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный
отбор 12+
15.00 Спектакль “Шведская
спичка” 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры
русской музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов
“Комиссар” 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф “Б. Раушенбах. Логика чуда” 12+
20.40 Один на один со
зрителем 12+
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 16+
22.35 Д/ф “Е. Леонская. Чем
пластинка черней, тем её
доиграть невозможней” 12+
02.30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
13.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕКПАУК-2” 12+
16.00, 03.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ” 12+
22.50 Х/ф “КВЕСТ” 16+
00.25 Х/ф “ЯНА+ЯНКО”
02.05 Х/ф “ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ” 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с “КАРПОВ-2” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.45, 18.40 Т/с “ГРУППА
ZETA” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50,
03.30, 04.00, 04.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
22.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.05 Comedy Woman 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука
здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная
среда 16+
09.30, 19.00 Достояние
республик 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в
городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин
поехать в.... 12+
13.25, 15.40, 22.55
Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА” 16+
01.40 Тайны древней руси 12+
02.25 Всемирное Природ-ное
Наследие - США Национальный парк Йелоустоун 12+
3.25 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 12+

- металлочерепица 390 руб.
- профлист 230 руб.
- сайдинг 195 руб.
- доборные элементы к кровле

СУББОТА, 11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф “БЛИЗНЯШКИ” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б.
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА” 0+
10.15 Д/ф “Леонид
Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ” 12+
22.00, 02.15 В центре
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Закулисные
войны в кино” 12+
01.35 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “СЫН” 16+
05.45 Салон 16+
НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 12+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ” 12+
08.20 Жизнь замечательных
идей 12+
08.45 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ” 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф “ВСЁ ЭТО - РИТМ” 12+
12.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн” 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль “Сорок
первый. Opus Posth” 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской
музыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Один на один со
зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК” 12+
00.40 Квартет Уэйна
Шортера на Стокгольмском
джазовом фестивале 12+

МИР КРОВЛИ
8-920-883-50-41

Все виды строительных работ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ” 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” 12+
23.35 Х/ф “ГОРОД ЭМБЕР” 12+
01.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ” 16+
03.25 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф “Золотые
колосья” 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.25 Т/с
“КАРПОВ-2” 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с
“КАРПОВ-3” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с “ПЛЯЖ” 12+
17.25, 18.20 Т/с “ГРУППА
ZETA” 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.20, 00.05, 00.45
Т/с “СЛЕД” 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00,
03.20, 03.45, 04.20, 04.50
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся поновому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman.
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “ХИТМЭН” 16+
00.00 Х/ф “ОСОБЬ” 16+
02.00 Х/ф “ОСОБЬ 2” 16+
03.20 Х/ф “ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00
Интересно 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Тайны космоса 12+
11.35 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние
республик 12+
13.05 Машина времени в
Италии 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
“СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 16+
15.40 Вся правда о 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
22.55 Неизвестная Италия 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР” 16+
03.20 Х/ф “МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН” 16+

Замер, расчет, выезд
специалиста (бесплатно)
Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская.
Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время.
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ” 12+
01.05 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” 0+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф “МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ”
12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф “ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ” 12+
17.20 Х/ф “СРОК
ДАВНОСТИ” 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55, 01.40, 02.20, Хроники
московского быта. 12+
03.00 Хроники московского
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского
быта. Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+
НТВ
05.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.15 Т/с “ПЛЯЖ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “СЕЛФИ” 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ” 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Как грибы с
горохом воевали”. “Тайна
третьей планеты” 12+
08.10 Х/ф “СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ” 0+
09.20 Обыкновенный
концерт 12+
09.50 Передвижники.
Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК” 12+
12.55, 01.20 Д/ф “Небесные
охотники” 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
16.05 Д/с “Предки наших
предков” 12+
16.50 Д/ф “Роман со
временем” 12+
17.45 Х/ф “КАПИТАН
ФРАКАСС” 12+
20.00 Д/ф “Юл Бриннер” 12+
20.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА” 0+
22.45 Спектакль “Вечер с
Достоевским” 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном зале “Олимпия” 12+
02.10 Искатели 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 06.35, 07.00, 07.30,
08.00 М/с 0+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф “ГОРОД ЭМБЕР” 12+
12.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ” 16+
15.40, 01.50 Х/ф
“ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
18.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II” 16+
23.40 Х/ф “V” ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА” 16+
04.05 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” 12+
05.25, 05.40 М/ф.
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50,
06.20, 06.45, 07.15 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.55, 00.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ” 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с “СВОИ” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 02.45,
03.20, 04.00, 04.40 Т/с “СЛЕД” 12+
ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00, 01.35 Х/ф “ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!” 18+
18.40, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно
интересные истории 16+
05.30 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ” 18+
07.20 Х/ф “ОДИН ДОМА 3” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
19.20 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2” 16+
21.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
23.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
01.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ” 16+
02.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
03.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
07.15, 19.00 Ойкумена
Фёдора Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30
Новости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вся правда о 12+
11.50 Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Ю. Стоянов 12+
13.40 Всемирное Природное
Наследие - США Национальный
парк Йелоустоун 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен. Добрая
воля 12+
15.45 Х/ф “АРАБЕЛЛА –
ДОЧЬ ПИРАТА” 6+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
21.20 Тайны древней руси 12+
22.05 Истории спасения 16+
22.30 Т/с “ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.05 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ” 16+
01.55 Х/ф “УШЁЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ” 16+
03.30 Неизвестная Италия 12+
04.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 01.30 Х/ф “МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО” 12+
06.00, 03.15 Х/ф
“ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2” 12+
15.30 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые
бедные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф “СЫН” 16+
10.35 Д/ф “Нина Сазонова.
Основной инстинкт” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд
12+
15.55 Прощание. Марис
Лиепа 16+
16.50 Д/ф “Женщины Олега
Даля” 16+
17.40 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
21.30, 00.25 Х/ф “ОЗНОБ” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”
12+
04.35 Д/ф “Леонид
Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь” 12+
05.30 Московская неделя
12+
НТВ
05.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
06.10, 00.20 Т/с “ПЛЯЖ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+
РОССИЯ К
06.30 М/ф “Межа”. “Рикки
Тикки Тави”. “Каникулы
Бонифация” 12+
07.35 Х/ф “ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ” 12+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Х/ф “ДАЛЕКОДАЛЕЧЕ...” 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции
12+
13.05, 01.25 Диалоги о
животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн
12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
ГОРОДЕ” 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф “Мир Александры
Пахмутовой” 12+
18.45 Романтика романса
12+
19.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” 0+
22.00 Опера “Садко” 12+
00.05 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ” 12+
02.05 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 06.35, 07.00, 07.30
М/с 0+
07.50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ” 0+
11.00 Х/ф “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2” 0+
12.45 Х/ф “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3” 0+
14.25 Х/ф “ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 6+
16.20 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” 12+
18.55 Х/ф “ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
21.05 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 16+
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ” 18+
00.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” 12+
02.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30,
07.10 Т/с “СЛЕД” 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45,
23.25, 00.20, 01.10, 02.05
Т/с “КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО” 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30, 18.30,
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с
“ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с “ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся поновому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
17.00, 02.10 Х/ф
“ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА” 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.05 Такое кино! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ” 16+
05.20, 21.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” 16+
06.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” 16+
08.20 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
10.10 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2” 16+
12.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
14.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
16.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ” 16+
17.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
НИКА-ТВ
06.00 Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым 12+
06.40 Доктор И 16+
07.05 Ойкумена Фёдора
Конюхова 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Связь времен.Добрая
воля 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
14.40 Истории спасения 16+
15.10 Т/с “ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
16.45 Обзор мировых
событий 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “УШЁЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ” 16+
20.40 Моя история. Юрий
Стоянов 12+
21.05 Машина времени в
Италии 12+
21.30 Х/ф “СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР” 16+
23.20 Х/ф “МОДНАЯ
ШТУЧКА” 12+
01.00 Х/ф “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 16+
02.35 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ” 0+
04.00 Шоу-балет на льду
“Золушка” 12+

