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25 марта в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов провел очередное заседание 
областного Кабинета министров.
В начале совещания глава региона награ-
дил своего советника по вопросам проти-
водействия коррупции, законодательства и 
права  Юрия Лукьяненко медалью «За осо-
бые заслуги перед Калужской областью» III 
степени. Прокурор области Александр Гуля-
гин вручил Юрию Лукьяненко медаль Ягу-
жинского. Этой памятной ведомственной на-
грады он удостоен за значительные заслуги 
в укреплении законности, развитии системы 
прокуратуры Российской Федерации и вы-
полнении возложенных на нее задач. 
Одной из тем заседания стали итоги ра-
боты жилищно-коммунального хозяйства 
области в минувший осенне-зимний пери-
од и основные мероприятия по подготов-
ке отрасли к будущей зиме.
По данным профильного министерства, 
отопительный период в целом по области 
был начат своевременно и завершается без 
серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций. 
Длительные остановки котельных в регионе 
не зафиксированы. Немногочисленные слу-
чаи порыва теплотрасс устранялись силами 
коммунальных предприятий в нормативные 
сроки. Существующий аварийно-технический 
запас материальных ресурсов сформирован 
в полном объеме и регулярно пополняется. 
Анализируя задачи на предстоящий сезон, 
Анатолий Артамонов отметил важность обе-
спечения устойчивой и безаварийной работы 
региональной жилищно-коммунальной сфе-
ры. Он обратил особое внимание на необхо-
димость своевременного получения тепло-
снабжающими и теплосетевыми организа-
циями паспортов готовности к новому ото-
пительному периоду. Отдельное поручение 

касалось перевода на индивидуальное ото-
пление малоэтажных домов, в которых уста-
новка приборов учета пока не представля-
ется возможной. На территории области на-
считывается около 200 таких домов. Чтобы 
их жители не столкнулись с резким увели-
чением тарифа на услугу, Анатолий Артамо-
нов потребовал как можно быстрее завер-
шить эту работу: «Совместно с газовиками 
разберитесь и найдите возможность поста-
вить там соответствующее газовое оборудо-
вание, не нарушая нормативов. Мы долж-
ны повсеместно перейти на индивидуаль-
ное отопление», - обратился губернатор к 
руководству Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.
Правительство утвердило государствен-
ную программу «Безопасность жизнедея-
тельности на территории Калужской обла-
сти». По словам начальника регионального 
Главного управления МЧС России Владис-
лава Блеснова, целью законопроекта явля-
ется минимизация ущерба, наносимого на-
селению и экономике области от поражаю-
щих факторов при ЧС, пожарах, техногенных 
авариях и иных происшествиях, а также от 
опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах. Объемы финансирования програм-
мы за счет бюджетных средств составят на 
шестилетний период 1,7 миллиарда рублей. 
Одобрение Кабинета министров полу-
чил доработанный с учетом высказанных 
на предыдущем заседании замечаний и 
предложений проект государственной ре-
гиональной программы «Информационное 
общество и повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг». В тече-
ние шести лет в регионе планируется по-
высить на основе использования инфор-
мационных и телекоммуникационных тех-

нологий качество жизни граждан и улуч-
шить условия деятельности государствен-
ных организаций. Планируемый объем фи-
нансирования мероприятий программы со-
ставит 2,8 миллиарда рублей. 
Министр труда и социальной защиты ре-
гиона Павел Коновалов и Уполномоченный 
по правам ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова рассказали о планах по 
организации работы в сфере поддержки 
материнства и детства в рамках реализа-
ции национальной стратегии. 
Указ Президента РФ «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия дет-
ства» был подписан 29 мая 2017 года. В со-

ответствии с ним данный период продлит-
ся с 2018 по 2027 годы. Главной целью этой 
инициативы является совершенствование 
государственной политики в сфере защиты 
детства. Правительством РФ уже утверж-
ден план основных мероприятий, проводи-
мых до 2020 года. Ответственные исполни-
тели в нашем регионе - министерства соци-
ального блока, Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области и региональ-
ная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В области создан ко-
ординационный совет по проведению Де-
сятилетия детства. Его возглавляет заме-
ститель губернатора Константин Горобцов. 

Многие проблемы, с которыми 
жители Балабаново и Боровска 
обращаются к компании «КЭСК», 
как к организации, осуществля-
ющей теплоснабжение, на самом 
деле связаны с работой управ-
ляющих компаний, а порой, как 
это ни удивительно, зависят и от 
нас самих.

Дрожжи 
для сервиса
Зима позади, но это не значит, 
что коммунальщики сидят без 
работы. Чтобы потребители в хо-
лодные месяцы не страдали из-за 
аварий, специалисты компании-
концессионера уже приступили 
к профилактическим мероприя-
тиям и ремонту на магистралях и 
котельных. Но в одиночку, по сло-
вам руководителя предприятия 
Михаила Потапенко, справиться 
со всеми проблемами в этой сфе-
ре, увы, невозможно.
Для того чтобы пирог получил-
ся вкусным, нужны, например, 
качественные молоко, дрожжи, 
мука и другие ингредиенты, то же 
самое и с подачей тепла. 

«Нам необходимы детальные 
планы работ от каждой управля-
ющей компании или организации, 
которая занимается обслужива-
нием многоквартирного дома, - 
пояснил Михаил Владимиро-
вич. – Люди порой не понимают, 

что практически всё, что связа-
но с подачей тепла в их кварти-
ры, осуществляет исполнитель 
услуг (это УК. - Прим. ред.), а не 
ресурсоснабжающая организация 
(в данном случае КЭСК). Проще го-
воря, концессионер несет ответ-
ственность за теплоподачу до 
входа в дом, а управляющие ком-
пании – внутри дома, ведь именно 
они обеспечивают эксплуатацию 
внутренних инженерных сетей».
Так, например, граждане ча-
сто спрашивают: почему в одной 
квартире тепло, а в другой – со-
седней – холодно?

«Регулировочные клапаны нахо-
дятся на обслуживании у управ-

ляющей компании, - подчеркива-
ет руководитель «КЭСК», - это 
общедомовое имущество. Разби-
раться с регулировкой темпера-
туры, как правило, нужно внутри 
дома. Для решения этой пробле-
мы мы, со своей стороны, сдела-
ли все возможное, установив ре-
гулировочные клапаны и настроив 
их на расчётное потребление для 
жилого фонда, который входит в 
нашу зону ответственности».

Вопрос 
в отношении
А вот ряд других - не завися-
щих от концессионера причин 

вполне может, и зачастую имен-
но он влияет на колебание тем-
пературы в квартирах. Напри-
мер, наращенные батареи, те-
плые полы и полотенцесушите-
ли, которые не всегда использу-
ются по нормативу.
Как рассказал Михаил Пота-
пенко, тепло также могут «заби-
рать» неизолированные трубы. 
Бывает так, что круглый год они 
греют подвал, а жители в итоге 
не получают качественной услу-
ги. Казалось бы, что сложного: 
осмотреть подсобные помеще-
ния, где идёт разводка системы, 
и утеплить её? 
Кроме того, на сегодняшний 
день, к сожалению, у большин-
ства домов отсутствуют тех-
нические паспорта, не говоря 
уже об энергетических паспор-
тах, которые могли бы серьез-
но облегчить задачу всем ор-
ганизациям, задействованным 
в процессе подачи тепла. И это 
опять вопросы к управляющим 
компаниям.
Михаил Потапенко отмечает, 
что в Боровске проблемы возни-
кают гораздо реже, чем Балаба-
нове. По его мнению, единствен-
ная в районном центре управля-
ющая компания - «Строй-Белан» 
принимает все необходимые 
меры, чтобы жителям зимой жи-
лось комфортно.

«Когда-то боровчане жалова-
лись на холод в квартирах, хотя 
тепло в дома подавалось с выдер-
жанными параметрами, - расска-
зал Михаил Владимирович. - Че-
тыре года назад убедили управ-
ляющую компанию промыть вну-
тридомовые сети не простой во-

дой, как обычно, а с использова-
нием специальной химии, кото-
рая дала бы заметный эффект. 
И при этом она не разъедает ме-
талл внутридомовых коммуни-
каций. Она, кстати, недорогая и 
выпускается в Обнинске. Резуль-
тат все заметили с первого же 
раза, но эффективность нара-
щивалась постепенно. На следу-
ющий год промывку повторили. 
А затем пришел долгожданный 
эффект: нас попросили снизить 
температуру носителя: в домах 
стало жарко».
В Балабанове же эффект об-
ратный: мыть внутридомовые 
системы химическим способом 
управляющие компании не хо-
тят. Ссылаясь на то, что закон 
разрешает промывку пневмо-
гидравлическим способом. Но, 
как мы знаем, трубы и так весь 
отопительный сезон промывают-
ся данным способом, от которого 
эффект практически нулевой. Как 
не стали выполнять и ряд других 
мероприятий по подготовке си-
стемы к зиме. В итоге, осенью с 
началом отопительного сезона 
дома «запускались» очень пло-
хо. Компания «КЭСК» предлагала 
УК прислать своих специалистов 
в помощь. Отказались: мол, сами 
разберемся. В конце концов, вме-
сто того чтобы приходить к ба-
лабановцам планово два раза в 
год, пришлось объяснять потре-
бителям, почему температура в 
их квартирах - разная.

«Если нет заинтересованности 
всех сторон – не будет и долж-
ного качества, - считает Миха-
ил Потапенко. - Работать нуж-
но сообща».
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В Правительстве области обсудили планы по подготовке 
к отопительному сезону 2019/20 годов и задачи по реализации 
государственной политики в сфере защиты детства

ОФИЦИАЛЬНО

Кто в ответе за тепло
Вы когда-нибудь задумывались, как можно повлиять 
на качественную подачу отопления?

В квартирах может быть холодно, например,
из-за плохо утеплённых труб в подвалах
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Отличный урок
Впервые в Боровском районе состоя-
лось очень интересное культурное меро-
приятие. 

«Большой оркестр для маленьких со-
листов» - так назывался концерт, орга-
низованный в районном Доме культу-
ры. Оркестр русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина Калужской об-
ластной филармонии выступал вместе 
с учащимися детских школ искусств Бо-
ровского района. 
Такие акции калужские музыканты 
проводят уже не первый год в разных 
уголках области. Готовились долго и тща-
тельно: выбирали лучших из лучших для 
участия в концерте (всего было 20 но-
меров), обсуждали репертуар. Несколь-
ко раз юные музыканты ездили в Калу-
гу на репетиции. 
В результате концерт прошёл на очень 
высоком уровне. Поддержал наших учени-
ков художественный руководитель и глав-
ный дирижёр оркестра, лауреат междуна-
родных конкурсов Алексей Лаврентьев. Он 
подбадривал детей и мимикой, и жеста-
ми, и словами. 
Обе стороны остались довольны. Ка-
лужане - тёплым приёмом и организаци-
ей, боровчане - хорошим опытом и впе-
чатлениями, полученными от совместно-
го выступления с такими высокими про-
фессионалами. 

«Это большое событие для района, за-
мечательный проект, - уверена директор 
балабановской детской школы искусств 
Татьяна ВЫСОЦКАЯ. - Наши дети здесь 
раскрываются по-новому. Для них это не 
просто неоценимый опыт, но и отличный 
стимул для совершенствования своего ма-
стерства».

Маловато будет!

Боровчане жалуются, что жители сра-
зу нескольких улиц довольствуются всего 
одной контейнерной площадкой на всех.

«В переулке между Пушкина и Победы му-
сорка всегда переполнена. Неужели нельзя сде-
лать площадки и на других улицах?» - спраши-
вает Вера ПОПОВА.
Можно, как считает вице-мэр Боровска 
по городскому хозяйству Дмитрий Горош-
ко. Но на то нужно обращение в админи-
страцию. После этого муниципалитет ор-
ганизует сход жителей, с которыми обсу-
дит возможность размещения контейне-
ра. Ведь чаще всего люди хотят видеть 
мусорку рядом со своим домом, но не на-
против него. Кроме того, по словам Дми-
трия Борисовича, необходимо учитывать 
достаточную удалённость одной площад-
ки от другой.
В случае если горожане договорятся, то 
администрация направит информацию о 
необходимости размещения дополнитель-
ного контейнера по конкретному адресу 
региональному оператору, а тот уже - пе-
ревозчику.
Дмитрий Горошко считает, что иногда 
более выполнимая задача - увеличение 
объёма вместительности мусорной пло-
щадки.

Проверили не всех
Традиционный весенний смотр пожар-
ной техники состоялся в районном центре 
на базе ПЧ-11. Силы и средства проверили 
в рамках подготовки в пожароопасному пе-
риоду. Так, например, на вооружении боров-
ской пожарной части находятся три основ-
ные машины, которые занимаются подвоз-
ом огнетушащих средств, и одна автолест-
ница для спасения людей. Здесь работают 
33 человека.
Аналогичные силы и в Балабанове. Кроме федеральных спасателей, деятельность в 
этой сфере ведёт и частная организация из Ворсина. В поселениях огнеборцам при-
ходят на помощь добровольные пожарные команды. 
Как оказалось, не все они «пригнали» на проверку свои автомобили и цистерны, даже 
не объяснив причины неявки на отчётное мероприятие. «Наверное, бензина нет», - иро-
нично предположил начальник районного пожнадзора Александр ЛАРИОНОВ во вре-
мя обсуждения этой темы на очередной рабочей планёрке. Между тем вопрос подго-
товки к предстоящему сезону достаточно серьёзен. «Количество вызовов в апреле-мае 
возрастает в несколько раз, поэтому все поселения должны быть готовым к ликвида-
ции любых возгораний», - подчеркнул Александр Владимирович.

Гениями становятся
Ученики восьмых-десятых классов боровской школы №1 завоевали второе место на 
межмуниципальном этапе игры по избирательному праву «Битва разумов». 
Наша команда «Фарватер» набрала наибольшее количество баллов по итогам пер-
вого раунда, а во втором потеряла всего несколько очков. Совсем немного они усту-
пили конкурсантам из Обнинска. 

«Дети показали себя прекрасными ора-
торами, не подсматривали в планшеты 
(у всех команд они были), помогали друг 
другу. Во втором туре я наблюдала за 
ребятами со стороны: тон обсуждения в 
команде был добродушным, они радова-
лись своим знаниям», - говорит учитель 
истории и обществознания Дарья Кузина. 
После игры прозвучало много те-
плых слов о боровской первой шко-
ле. А команда «Фарватер» стала фа-
воритом судей по итогам интеллекту-
альной игры.

Популярны у киношников
Именитый режиссёр приехал в Калужскую об-
ласть снимать фильм. Сергей Бодров-старший 
посетил наш регион, чтобы поработать над кар-
тиной «Калашников». Режиссером киноленты 
стал Константин Буслов. Фильм рассказывает 
о судьбе легендарного изобретателя одноимён-
ного автомата Михаила Калашникова. Сцены, 
связанные с Великой Отечественной войной, 
решили снимать на декорациях студии «Воен-
фильм» в Медынском районе. Киношная жизнь 
в Калужской области закипела буквально на 
днях - в конце марта.

Хорошо сыгрались
Юношеская сборная Боровского района успешно преодолела групповой этап волей-
больного турнира областной спартакиады школьников. Наши ребята обыграли свер-
стников из Жукова (2:0), Калуги (2:1) и уступили спортсменам Малоярославца (1:2). В 
результате - второе место, а вместе с ним - путёвка в финальный турнир.
Парни, пришедшие в сборную из разных школ, быстро нашли общий язык и хорошо 
сыгрались. Это Владислав Воробьёв (вторая боровская школа), Илья Бойченко (первая 
балабановская), Шахин Гафуров (третья балабановская), Даниил Жуков, Захар Лого-
ватовский, Кирилл Антонов (четвёртая балабановская), Дмитрий Миронов и Дмитрий 
Калинин (ворсинская).

Не ходите люди по лесу гулять
В социальных сетях появилась информация о том, что в лесопарковой зоне на ба-
лабановской Страдаловке толпа молодчиков нападает на прохожих. Причем проис-
ходит это не только в тёмное время суток, но и средь белого дня. Избиению подвер-
глись двое молодых ребят, а несколькими днями ранее – мужчина. Но никто из постра-
давших после случившегося в полицию не обратился. Поэтому доподлинно неизвест-
но, что послужило причиной нападения: конфликт или банальное желание подростков 
самоутвердиться. В любом случае гражданам следует быть осторожнее, а блюстите-
лям правопорядка чаще патрулировать лесопарковую зону.

Приём граждан
9 апреля в прокуратуре Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) замести-
тель прокурора Калужской области Владимир Носов проведёт личный прием граждан.
Желающим прийти на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также (желательно) заранее изложить существо обращения на имя проку-
рора области в письменном виде с приложением обжалуемых решений органов и долж-
ностных лиц. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(48438)4-40-04 
(канцелярия). Прием будет проводиться в порядке очередности. 

Новая книга
5 апреля в 15.00 боровская центральная районная библиотека приглашает жите-
лей и гостей района на презентацию книги «Дневники ратника ополчения». Это под-
линные документы, написанные Яковом Ивановичем Полежаевым в 1908-1909 и в 
1915 годах. Книга издана племянницей Якова Ивановича - Евгенией Алексеевной 
Полежаевой.

Дань уважения

30 апреля в Балабанове состоится тра-
диционное мероприятие в память о Почет-
ном гражданине города, комбате Алексан-
дре Королёве. Главными гостями его станут 
сослуживцы афганца. Они примут участие 
в митинге, который пройдет в этот день.
По словам организаторов, в рамках ме-
роприятия также запланирована концерт-
ная программа. 

«Вполне возможно, что пригласим какого-
нибудь артиста, потому что дата значи-
мая – 35 лет все-таки, либо это будет ху-
дожественная самодеятельность, - гово-
рит директор балабановского Дома культу-
ры Ирина НИКИФОРЕНКО. – Определимся 
в ближайшее время на рабочем совещании». 
К слову, к памятной дате приурочат и 
торжественное открытие сквера Воинской 
доблести, так как он возводится по ини-
циативе ветеранов королёвского батальо-
на и других воинов-интернационалистов. 

Навести порядок!

На еженедельном совещании в Балаба-
нове вице-мэр Михаил Иванов обратился 
к представителям «КЭСК», «РЭС» и «Водо-
канала» с просьбой предоставить графики 
уборки улиц от последствий их ремонтной 
и строительной деятельности.

«Нам необходимо знать даты начала и 
окончания работ. К примеру, около Дома 
культуры в скором времени начнут прово-
дить массовые мероприятия, и там нуж-
но навести порядок в первую очередь. По-
этому мы должны видеть ваши графики, 
чтобы иметь возможность их скорректи-
ровать, совместив с какими-то нашими 
задачами», - распорядился Михаил Алек-
сандрович. 
С ним согласилась и заместитель гла-
вы администрации по социальной полити-
ке Нина ФИЛАТОВА: «Убрать необходимо 
в кратчайшие сроки, - говорит она. – По-
сле зимы город и так имеет неприглядный 
вид, а тут еще и эти раскопки повсюду».

Быть готовыми
В Балабанове активно готовятся к суб-
ботникам, главная их цель – привести го-
род в надлежащий вид после зимних меся-
цев. Для этого необходимо привлечь мак-
симум сил и возможностей. Поэтому заме-
ститель главы администрации по социаль-
ной политике Нина Филатова обратилась 
к коммунальщикам с просьбой посодей-
ствовать в проведении масштабной опе-
рации по расчистке Балабанова. 

«Мероприятие по наведению порядка мы 
планируем провести для всех организаций 
одновременно. Также надеемся, что к убор-
ке своих придомовых территорий подклю-
чатся и жители города. Поэтому управ-
ляющим компаниям необходимо обеспе-
чить всех инвентарем», - сказала Нина 
Сергеевна. 
К слову, в городке сотрудники УК «РЭУ-

1» под руководством Руслана Жадькова 
уже приступили к уборке улиц от мусора. 

«Надеемся, что жители Балабанова-1 
между походами на шашлыки обязатель-
но примут участие в субботниках. В го-
родке должно быть чисто и уютно», - го-
ворит Руслан Викторович. 



Огромный багаж 
знаний
Учащийся балабановской пер-
вой школы Сергей Бадявин стал 
победителем ежегодной научно-
практической конференции «Мо-
лодость – науке» памяти А.Л. Чи-
жевского в секции «Мемориальное 
краеведение». Кроме того,  коллек-
ция многочисленных наград юно-
го гения недавно пополнилась ди-
пломом победителя областного 
тура общероссийской олимпиады 
«Основы православной культуры».
Всесторонне развитый парень – 
прилежный ученик. Он со всей от-
ветственностью подходит к изу-
чению каждого предмета школь-
ной программы.

«Все дисциплины одинаково 
важны для меня, поэтому выде-
лять какую-либо определенную и 
досконально увлекаться ею – нет 
смысла, - говорит старшекласс-
ник. – Учусь я на одни пятерки. В 
этом мне помогает научный ру-
ководитель Александра Алексеев-
на и родители, которые мораль-
но меня поддерживают».
И все же, учитель истории и об-
ществознания Александра Гран-
кова отмечает, что ее подопеч-
ный с особым интересом штуди-
рует учебники, изучая препода-
ваемые ею предметы.

«У Сергея большой багаж знаний 
по истории. Готовясь к олимпиа-
де по краеведению, он за корот-
кий срок изучил множество аспек-
тов этого направления науки. И 
поэтому, когда мне позвонили и 
сообщили, что он занял второе 
место на олимпиаде, безуслов-
но, я была рада, - рассказывает 
Гранкова. – С такими ребята-
ми, как Сережа, очень легко рабо-
тать. Хочется, чтобы их лагерь 
пополнялся, потому что это це-
леустремленные дети, знающие, 
где взять ту или иную информа-
цию и как ей воспользоваться».

Неподдельный 
интерес
Участвуя в различных интеллек-
туальных соревнованиях и раз-
рабатывая проекты, ученик пер-
вой школы также уделяет много 
времени вопросам православия. 

«Православие и история – не-
разрывно связаны. Это вызывает 
неподдельный интерес», - утверж-
дает девятиклассник.
Так, в одной из своих работ 
Сергей решил рассказать о жиз-
ни, служении народу и церкви по-
следнего старца Оптиной Пустыни 
– схиархимандрита Амвросия Ба-
лабановского (прим. ред. – Васи-
лий Федорович Иванов). Главная 
задача, которую поставил перед 
собой школьник, – найти инфор-
мацию, неизвестную никому. И та-

кая возможность представилась 
заинтересованному парнишке. 
Минувшим летом под руковод-
ством Александры Гранковой от-
ряд юных краеведов и экологов 
«Бемби» отправился в поход в 
село Спас-Прогнанье Жуковского 
района. Недалеко от этого места, 
в совхозе «Победа», живет пле-
мянница старца. Она и поведала 
одну из историй, которую все на-
зывают чудом. 

«Дело происходило летом. Жен-
щина работала в поле и убирала 
сено. Увидев, что небо темнеет, 
а над землей нависают свинцовые 
облака, она испугалась, что не 
успеет сложить его в копны. Пле-
мянница стала молиться Богу о 
помощи. Буквально через несколь-
ко минут прибежал отец Амвро-
сий с другими прихожанами и все 
дружно справились с задачей. А 
чуть позже и грозная туча, пред-
вещающая сильный ливень, исчез-
ла с горизонта», - вспоминает ее 
рассказ старшеклассник.
Помог прикоснуться к истории 
и получить знания по этой теме 
и настоятель местного Храма в 
честь Преображения Господня – 
отец Никифор. Он ознакомил ре-
бят с рукописной книгой, в кото-
рой отец Амвросий рассказывает 
о себе. Примечательно, что объ-
емную автобиографию с несколь-
кими десятками страниц священ-
нослужитель написал всего за 
одну ночь. 

«Узнав о некоторых событи-
ях, происходивших в жизни стар-
ца, из первоисточника и сложив 
их воедино, у нас получилась уни-
кальная работа о нем», – делится 
Александра Алексеевна. 
Именно этот увлекательный 
доклад, над которым так долго 
корпел Сергей Бадявин, и принес 
ему победу в областной научно-

практической конференции «Мо-
лодость науке». 
После окончания школы та-
лантливый житель Балабано-
ва планирует поступить в меди-
цинский университет и связать 
свою дальнейшую жизнь с вра-
чебной деятельностью. Что ж, а 
нам остается только пожелать 
ему удачи.  
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Умён не по годам
Юный балабановец занимает первые места 
на олимпиадах и конкурсах 

Сергей рассказал о множестве своих дипломов, 
привезенных с олимпиад по различным предметам

Разговор о важном

В Музейно-выставочном центре состоя-
лась встреча Митрополита Калужского и 
Боровского Климента с работниками от-
расли образования района. В ходе бесе-
ды священнослужитель рассказал мно-
жество интересных историй из свой жиз-
ни и поведал педагогам о значении печат-
ной книги в современном мире, большой 
роли семьи и школы в воспитании детей, 
необходимости ценить и оберегать куль-
турные и православные ценности России. 

«Не надо уподобляться Америке, нужно бе-
речь свою культуру и любить свою страну! 
Ведь не человек выбирает Родину, её нам дает 
Бог», – говорит член Священного Синода.
Ценность таких мероприятий отмечает и 
глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ: «Это очень важная 
встреча. Сюда пришли воспитатели и учите-
ля, являющиеся для наших детей проводника-
ми в мир русской православной культуры. Им 
представилась прекрасная возможность по-
слушать Митрополита, познать мудрость, 
которую он пытался донести до каждого из 
нас, и продолжить ею делиться с ребятами». 
Все желающие получили благослове-
ние архиерея и ответы на вопросы лич-
ного характера. В завершение беседы 
гостям преподнесли в подарок духовно-
просветительскую литературу. 

Учим родной

Боровчане не уверены, нужно ли их де-
тям учить китайский язык. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса в нашей груп-
пе в социальной сети ВКонтакте «События 
Боровского района». 46 процентов из 210 
респондентов считают, что иероглифы аб-
солютно не пригодятся их чадам в жизни. 

«Ещё не хватало китайский преподавать. 
Пускай русский в школах учат в своих, а не 
мы их язык», - считает Ольга Брызгачева. 

«Английский то объяснить нормально не 
могут, а они на китайский налегли», - пи-
шет Мария Гайсюк. 

36 процентов соглашаются, что знания 
могут оказаться полезными. 17 процентов 
полагают, что учить этот язык будет слож-
но. Некоторые родители рассказали, что 
ребятня с трудом справляется с англий-
ским. В результате папы и мамы вынуж-
дены нанимать репетиторов. А кто-то во-
обще уверен, что молодёжи нужно пом-
нить в первую очередь о своих корнях и 
выводить «аз» и «буки» из древнерусского. 

«Нужно учить русский и древнерусский, 
развивать образное мышление», - полага-
ет Артем Галайдин. 
При этом некоторые всё-таки не против 
отдать детей на дополнительный кружок по 
китайскому. Напомним, что правительство 
региона планирует ввести этот язык в неко-
торых калужских школах уже через год. При 
этом в Боровском районе предлагать учени-
кам изучать иероглифы пока не намерены.

Латаем дыры
Ермолинский подрядчик пообещал уже на 
этой неделе приступить к ямочному ремон-
ту. В первую очередь планируют восстано-
вить разрушенный асфальт на улице Ленина 
и в Русинове. Самую проблемную канаву на 
Ленина уже частично залатали. До недавне-
го времени здесь стояла стрелка. 
Таким образом власти информировали 
граждан о риске остаться без колёс. Осно-
вательно заняться этой и другими ямами 
планируют буквально на днях. 

«Надеемся уже на следующей неделе отремонтировать основные проблемные точ-
ки, - рассказал директор ермолинских «Тепловых сетей» Эльдар АБАСОВ. – Считаю, 
что раньше приступать к работе не имело абсолютно никакого смысла. А со следую-
щей недели, по прогнозам синоптиков, как раз установится стабильный плюс».

Так держать!
Девчонки из балабановской 
женской команды по футболу 
«Астрапия» под руководством тре-
нера Дениса Приёмко участву-
ют в Кубке регионов России, ко-
торый проходит в Туапсе с 25 по 
29 марта. 
И, как сообщает Центр физ-
культуры и спорта, турнир они 
начали с двух побед: обыграли 
команду из Белгорода со счётом 
3:1 и сборную Туапсе «Скимен» 
со счётом 3:0.

Задача - 
выровнять
В Боровске готовятся к грейдированию до-
рог. Администрация планирует, что соответству-
ющая техника «отутюжит» все щебёночные про-
езды в городе. Пока же гравийный материал за-
везли только на улицу Наноева, где после кана-
лизования ситуация наиболее критическая.



«Изюминка» 
или яблоко раздора?
В прошлом году в Балабанове появился Городской 
сквер, который благоустроили по «Комфортной среде» 
на «гагаринском» поле. Аккуратные тротуары, велодо-
рожки, симпатичные фонари уже преобразили некогда 
заброшенный пустырь. В этом году его ожидает вторая 
очередь строительства, «изюминкой» которой должна 
стать стела с символом города – соколом балобаном. 
Однако пока до изюма далеко, она оказалась другим 
фруктом – яблоком раздора, вызвавшим ещё на ста-
дии обсуждения оживлённую дискуссию в стане мест-
ного депкорпуса.
Автор работ Сергей ЛОПУХОВ, быть может, известен не 
всем, но его скульптуры горожанам хорошо знакомы: де-
вочка, читающая книгу, возле детской библиотеки, бюст 
Глухарева – возле городской, пешка, ферзь и конь рядом 
с шахматным клубом, Пётр и Февронья в аллее Молодо-
жёнов, огненный цветок – в сквере Воинской доблести.
На суд депутатов комиссии по городскому хозяйству 
Лопухов предложил четыре варианта скульптур.

«Мне предложили создать что-то, что отражало бы 
историю города. Первый макет я сделал, ещё не зная, 

как будет выглядеть сквер», - рассказал скульптор, по-
казывая на стрельца с соколом на руке. Сам он счита-
ет идею неплохой, обосновывая это обращением к исто-
кам, к истории Балабанова, согласно которой поселение 
было местом княжеской, соколиной охоты, откуда и по-
лучило своё название.

«Но когда я увидел сквер, и архитектурная ситуация 
стала ясна, то подумал, что там можно разместить 
только саму птицу, и сделал ещё три варианта», - объ-
яснил Лопухов.

От оригинальности 
к символике
Первым творением оказался балобан, расправляющий 
крылья, сидя на стеле. Сам автор признаётся, что дан-
ный макет вызвал у него прямые ассоциации: памятник 
затонувшим кораблям в Севастополе, визитная карточка 
Кавказа – статуя орла на привокзальной площади Ми-
неральных вод. «Много подобных вещей уже есть», - от-
метил Сергей Лопухов и перешёл ко второй скульпту-
ре – стеле с официальным гербом города. Её он также 
считает не совсем идеальной. «Такой монумент более 
фронтальный, и посмотреть на него можно лишь с лица. 
Также он слишком официальный для Городского сквера 
и больше подходит в качестве въездного знака», - по-
яснил скульптор.
А вот третий вариант: балобан, влетающий в круг, 

наиболее подходит, по его мнению, для современного ме-
ста отдыха. Предполагаемая высота – семь метров. «Сам 
круг особо ничего не символизирует. Дело лишь в архитек-
туре, где круг проще связать с диагоналями. Кроме того, 
объекты, расположенные рядом, повторяют такую же 
форму. Та же поликлиника построена полукругом», - при-
вёл пример Лопухов.
Председатель комиссии по городскому хозяйству Свет-
лана ЗАЦАРИННАЯ раскритиковала скульптуру-фаворита 
Сергея Лопухова. «Конечно, художника, как говорится, 
обидеть может каждый, но у меня вызывает сомнение 
и круг, и полёт птицы, и её ракурс. Почему она летит в 
круг? Кроме того, лично мне она напоминает голубя, а не 
сокола», - считает «парламентарий».

Глядя на часы
Большинство депутатов поддержали Лопухова в том, 
что вариант с гербом лучше будет смотреться на въез-
де в город. Тем более что после реконструкции тонне-
ля это место, возможно, перестанет выглядеть столь 
убого. Так что отказываться от этой идеи они не стали. 
Равно как и от скульптуры сокольничего. Она, по мне-
нию народных избранников, удачно впишется в микро-
район улицы Московской, а именно на месте закладно-
го камня, символизирующего, что именно от Заречной 
начинался Балабаново.
Что же касается Городского сквера, то ему необходи-
мо что-то более современное. И, наверное, стоит попро-
бовать уйти от «птичьей» темы, исторического пафоса и 
символизма. То у нас каменная «болезнь» была, теперь 
перебор с танками. 

«Не перебор, а полный комплект», - считает вице-мэр по 
«коммуналке» Михаил ИВАНОВ, который некогда пред-
ложил другой вариант стелы, увидев в Медыни местный 
«Биг-Бен». «Слизывать» идею полностью, конечно, не на-
мерены, однако свои часы заиметь, по мнению многих, 
было бы неплохо. Тогда они могли бы стать местом встре-
чи, свадебных (и не только) фотографий и просто прак-
тичным звеном сквера.
Вице-мэр по социальной политике Нина ФИЛАТОВА 
напомнила, что во время сбора предложений по бла-
гоустройству для рейтингового голосования «историче-
скую птичку» захотели видеть в сквере именно горожа-
не, а значит, отказаться от этой идеи – переступить че-
рез их мнение.
Так или иначе, комиссией предложено обсудить все 
три варианта на очередном заседании Гордумы с други-
ми депутатами, чтобы услышать мнение каждого. А Сер-
гея Лопухова отправили пофантазировать ещё, на «пти-
чьи» и не очень темы.
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Художника обидеть может каждый!
Выбирая стелу для нового сквера, балабановские депутаты 
раскритиковали идеи скульптора, предложив уйти от «птичьей» темы 
к теме «тикающей»

Скульптор Сергей Лопухов предложил депутатам на выбор четыре варианта

«Птичку» балабановцам пообещали на эскизе 
сквера в прошлом году

В этом году Городской сквер ожидает 
вторая очередь благоустройства

Наиболее подходящей сочли 
скульптуру с балобаном в круге

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
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Работников культуры поздравил глава 
районной администрации Николай КалиничевБлагодарные зрители долго не отпускали артистов со сцены

ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ
В районном центре оригинально 
отметили День работника культуры

Зал РДК почти заполнен. Куль-
тработники, руководители райо-
на, городских и сельских поселе-
ний - все заинтригованы разго-
ворами о том, что готовится не-
что необычное.
Нынешний год в нашей стра-
не объявлен Годом театра. Само 
собой, напрашивалась какая-то 
театральная постановка. Режис-
сёр Валентин Шевелёв вспомнил 
крылатую фразу из фильма «Бе-
регись автомобиля»: «Не пора ли, 
друзья мои, замахнуться на Уилья-
ма нашего, Шекспира?» Если за-
махиваться, то надо брать что-то 
хорошо известное. Ну, к примеру, 
«Ромео и Джульетту». Но ставить 
пьесу в том виде, как есть, было 
бы, наверное, немного риско-
ванно. Переделывать её на иной 

лад - это уже не ново. К тому же 
в праздник хочется видеть коме-
дию, а не драму. 
И тогда Шевелёв придумал та-
кое действо, которое и повесе-
лило бы зрителей, и в то же вре-
мя показало некоторые стороны 
деятельности культработников. В 
прологе некий директор культур-
ного учреждения сообщает свое-
му помощнику неприятную весть: 
высокое начальство требует вы-
дать спектакль по Шекспиру, при-
чём не сегодня-завтра. Подобные 
коллизии у нас случаются часто, 
причём не только в культуре, но 
и в других сферах. 
Что делать? Надо как-то выкру-
чиваться. Мобилизовали весь ка-
дровый ресурс, вспомнили про-
шлый и нынешний репертуар и по-
пытались хоть как-то привязать 
его к шекспировскому тексту. И 
вот на сцене поочерёдно появ-
ляются Муха-Цокотоха с кома- риком, лиса Алиса с котом Бази-

лио, Мойдодыр и другие извест-
ные сказочные персонажи. 
Периодически им пытаются не-
заметно подсунуть листочки с 
текстом «Ромео и Джульетты», и 
зрителей возвращают в средне-
вековую Верону. Каким-то обра-
зом в роли Ромео оказывается 
Карлсон, а в образе Джульетты 
(что не менее удивительно) пред-
стаёт Фрекен Бок. С авторским 
материалом обращаются вольно, 
допуская вкрапления на злобод-
невные темы сегодняшнего дня:

«Нас предали опять, вот под-
лые Монтекки!
Пусть весь ваш род погрязнет 
в ипотеке!»

Когда слова забываются, на по-
мощь приходят смекалка и уме-
ние импровизировать (что обяза-
тельно должно быть присуще ра-
ботникам сцены). Вот Мойдодыр, 
пытаясь примирить два вражду-
ющих клана, берёт гитару и поёт 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались». 
Да и вообще весь ход спектакля 
сопровождали песни, танцы, экс-
центричные номера. Одним сло-
вом, получился настоящий мю-
зикл. В нём приняли участие Оль-
га Коваль, Василий Исаев, Влади-
мир Захватов, Надежда Игнатен-
ко, Андрей Бурлак, Валентин Ше-
велёв, Андрей Беденко, Маргари-
та Табакова, Татьяна Жаркова, 

Лариса Смородина, Артём Вос-
тров, Егор Антоненко, Екатери-
на Икаева, Ильхам Нигматулин; 
ансамбли «Шадоу», «кАРТинка», 
«Боровские самоцветы».
А финал, почти по Шекспиру, тра-
гичный. Все погибают, даже безо-
бидную старушку-сказительницу 
укокошили. Вид распластанных 
тел на сцене не вызвал моря слёз 
в зрительном зале. Все увидели в 
этом гротеск, пародию. 

«Трудно после такого перехо-
дить к официальной части, - от-
метил, не остыв от эмоций, гла-
ва районной администрации Ни-
колай Калиничев. - То, что мы 
увидели, в который раз доказы-
вает, насколько важную миссию 
несёте вы, работники культуры. 
Благодаря вам люди приобщают-
ся к прекрасному. Вы даёте воз-
можность отвлечься от повсед-
невных проблем и забот».
После этого приступили к че-
ствованию. 39 сотрудников раз-
личных учреждений культуры 
Боровского района награжде-
ны благодарственными письма-
ми и почётными грамотами. Сре-
ди них руководители культурных 
объединений, музыканты, хорео-
графы, режиссёры, преподавате-
ли школ искусств, библиотекари, 
сотрудники музеев, водители, тех-
нические служащие, бухгалтеры. 
Пусть это будет большим ша-
гом на пути возрождения народ-
ного театра. Чтобы зал заполнял-
ся чаще. Сейчас мы убедились, 
что для этого есть возможности.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Кот Базилио (Ильхам Нигматулин) 
и Лиса Алиса (Татьяна Жаркова)

Шекспир и не предполагал, 
что из пьесы сделают мюзикл

Персонажи «Мухи-цокотухи» удачно влились в шекспировский сюжет

Ромео и Джульетта они же Карлсон и Френкен Бок, 
они же Валентин Шевелёв и Екатерина Икаева



Путь учителя
По образованию Валерий Петайкин – учитель ри-
сования и черчения. В молодости он преподавал в 
школе, затем отправился служить в армию, а когда 
вернулся – решил связать свою дальнейшую жизнь 
с изготовлением эксклюзивных изделий из дерева. 
С тех пор вот уже 39 лет он создает шедевральные 
вещи собственными руками. 
А началось все в студенческие годы, когда Ва-
лерий увлекался выжиганием по дереву. Одной 
из его разнообразных работ была картина церкви 
Покрова на Нерли. Руководство учебного заведе-
ния подарило рисунок, выжженный на кусочке фа-
неры, художнику, приехавшему с лекцией в техни-
кум – настолько его захватило творчество студен-
та. Именно тогда молодой парень и понял, что не 
стоит останавливаться на достигнутом.
И в этом стремящемуся к самосовершенствова-
нию человеку помогла судьба. А как еще объяс-
нить тот факт, что на протяжении большого отрез-
ка жизненного пути Валерий встречал множество 
умельцев, у которых многому научился? 

«Это были художники-монументалисты, зани-
мающиеся масштабными объектами. К примеру,  
оформлением ресторанов или ландшафтным дизай-
ном. Благодаря общению с ними я приобрел необхо-
димые навыки», - вспоминает зодчий.

Опыт длиною в жизнь
Со временем, набравшись опыта, учитель черчения 
вырос до настоящего профессионала своего дела. 
Теперь мастер с точностью знает все аспекты рабо-
ты, что позволяет ему творить любые по своей кон-
струкции, назначению, характеристикам и внешне-
му виду столярные изделия. Он с гордостью расска-
зывает о процессе создания эксклюзивных вещей. 

«Получив заказ, я разрабатываю проект, затем – 
чертеж. В соответствии с ним создаю модели и 
шаблоны. И только после кропотливой подготов-
ки начинается работа с самим материалом – изго-
тавливаются различные детали, которые впослед-
ствии соединяются воедино, и объект монтирует-
ся», - описывает Валерий.
Дабы воплотить мечты заказчиков в реальность, 
мастер путешествует по всей России. Если пред-

лагаемый проект вызывает в нем интерес, творче-
ский человек незамедлительно выезжает на место 
и приступает к работе. Изделия, создаваемые его 
руками, разнообразны. Это могут быть как бесед-
ки, бани, винтовые лестницы, церковная атрибути-
ка, резные двери и ставни, так и огромные особ-
няки, на полную отделку которых уходит два, а то 
и три года. 

«Сотрудничают со мной несколько архитекторов. 
Часто они показывают мне проекты, за которые не 
берутся другие мастера, утверждая, что они слиш-
ком сложные. Я с ними справляюсь легко, - говорит 
мужчина. – Однажды, заинтересовавшись задумкой 
хозяина, я отправился реставрировать его дом на 
побережье Черного моря в город Сухум. Это был мас-
штабный объект, над которым я трудился два года».
Не менее интересным был процесс возведения 
детского аттракциона «Крейсерский фрегат Петра 
первого». Огромный корабль – 17 метров в высоту 
вместе с мачтой – появился в поселке Рогово не-
далеко от Москвы. Теперь и взрослые, и ребятишки 
с радостью приходят на палубу и совершают увле-
кательные экскурсии по нему.

Не останавливается 
на достигнутом

Трудолюбивый человек никогда не сидит без 
дела. В настоящий момент он по собственной ини-
циативе занимается декоративным оформлением 
здания церкви Троицы Живоначальной в селе Фе-
дотово Боровского района. 

«Взялся за отделку давно. Как только появляет-
ся время, прихожу в храм и тружусь. Сейчас, к при-
меру, доделываю дверь, наличники и резную рамку, 
в которую вставят икону Божьей Матери при вхо-
де в церковь», - делится мужчина.
В деревню мастер приезжает не только работать, 
но и наслаждаться потрясающей природой Калуж-
ского края. Здесь, в старинной усадьбе, семья Пе-
тайкиных набирается сил и вдохновения, отдыхая 
от шумной Москвы. К слову, четыре взрослых сына 
Валерия хоть и не пошли по стопам отца, но тоже 
отлично владеют инструментом.

«Мне в свое время пришлось всему долго и упорно 
учиться, а вот сыновьям навыки, наверное, переда-
лись по наследству – настолько хорошо у них все 
получается», - уверяет глава семейства.  
На счету Валерия сотни эксклюзивных работ. Фо-
тографиями многих из них он охотно поделился с 
«Боровскими известиями». Но есть и такие, кото-
рые остались лишь в памяти мастера. Ведь раньше 
не было таких высокотехнологичных телефонов, со-
ответственно, и возможности делать снимки тоже.
Каждый человек, имея какой-либо талант, может 
развить его до невероятных способностей. Главное 
здесь – не остановиться на полпути и приложить 
максимум усилий в достижении цели. Мы с уверен-
ностью можем сказать, что у Валерия Петайкина 
это сделать получилось. 
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Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

ОБЩЕСТВО

Театр для детей
Указом Президента Российской Федерации 
2019 год объявлен в нашей стране Годом театра.
В рамках этого события запланированы 
масштабные международные и всероссийские 
мероприятия, продуман обширный план, 
Театральная олимпиада, марафон, гастроли 
и специальные программы для детей

В век компьютерных техноло-
гий очень важным моментом в 
воспитании подрастающего по-
коления является его приобще-
ние к данному виду искусства, а 
именно театральному. Конечно 
же, ведущая роль в этом вопро-
се принадлежит театрам для де-
тей. Не является исключением и 
Калужский театр юного зрителя.
В дни школьных весенних кани-
кул воспитанники Православного 
Центра милосердия и культуры в 
очередной раз посетили свой лю-
бимый Калужский ТЮЗ.
Детям была представлена но-
вая постановка «Подарок феи» в 
исполнении уже давно полюбив-
шихся актеров.
Сегодняшний ТЮЗ в Калу-
ге представляет собой молодую 
талантливую труппу, воспитан-
ную Михаилом Визговым. Благо-
даря неординарным спектаклям 
с интересной драматургией те-
атр собирает полные залы сво-
их верных поклонников. С самого 
его основания (в 1964 г.) Михаил 
Алексеевич прошел долгий путь 
от актера до главного режиссера, 
и благодаря неимоверным усили-
ям любительскому молодежному 
коллективу был присвоен статус 
профессионального театра. 
Творческий коллектив работа-
ет в традициях русского класси-
ческого искусства. На счету Ми-
хаила Визгова более 80 поста-
новок как для детей, так и для 
взрослых. Визгов является за-
служенным работником культу-
ры Калужской области, кавале-
ром ордена Святого Благовер-
ного князя Даниила Московско-
го III степени. 
Коллектив театра большое зна-

чение уделяет глубокому смыслу 
своих постановок. Актеры убеж-
дены, что посредством обычной 
сказки можно многому научить не 
только детей, но и взрослых. Спек-
такли в репертуаре Калужского 
областного театра юного зрителя 
разделены по возрастным катего-
риям, чтобы детки могли с малых 
лет впитывать «понятную» куль-
туру игрового искусства.
Вот и в этот раз воспитанники 
детского Центра посмотрели за-
мечательный добрый спектакль, 
порадовались, сфотографирова-
лись с актерами и поблагодари-
ли за теплый прием. 
Валерия Визгова, директор те-
атра, часто предоставляет бес-
платные билеты детям  нашего 
Центра, которые являются са-
мыми преданными почитателя-
ми сказок и всегда поддержива-
ют своими аплодисментами.
Мы готовы и дальше так дру-
жить – замечательные дети с за-
мечательным театром. 
И кто знает, в каком ряду си-
дят будущий актер, сценарист 
или режиссер? А может быть, ко-
стюмер? Время покажет, какие 
зернышки таланта могут прора-
сти в сердцах маленьких зрите-
лей. Главное – вовремя предо-
ставить им возможность во все-
стороннем развитии, начиная от 
простых карандашей и красок и 
заканчивая новейшими техноло-
гиями, выставками, музеями, пу-
тешествиями.
Как всегда, благодарим гене-
рального директора компании 
«НЛМК-Калуга» Сергея Шаляе-
ва за предоставленный комфор-
табельный автобус для поезд-
ки детей.

Грандиозных дел мастер
Недавно 
житель Москвы 
презентовал 
балабановскому 
музею старинную 
прялку. 
Познакомившись 
с дарителем поближе, 
мы узнали, что он 
интереснейший 
человек

Уменьшенная копия одного из проектов, 
который Валерий мечтает воплотить в жизнь 

Детский аттракцион «Фрегат Петра I», над которым 
Валерий трудился полгода, теперь украшает поселок Рогово 
Московской области

На приусадебном участке Петайкиных 
возвышается баня, построенная мастером
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ИНСТРУКЦИЯНОВОСТИ

Простые правила о важном
Железная дорога – это зона повышенной опасности. Но есть люди, 
которые, глядя на плакаты, пропагандирующие Правила безопасности 
граждан при нахождении в таких местах, все равно продолжают 
их нарушать. Но больше всего поражает то, что так поступают взрослые, 
подающие пример своим детям и внукам, забывая, что, 
в конечном счете, они рискуют жизнью

Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль 
железнодорожных путей или в колее. Движущийся по-
езд остановить непросто. Его тормозной путь в зависи-
мости от веса и профиля пути в среднем составляет око-
ло тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что по-
езд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну се-
кунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того что-
бы перейти через железнодорожный путь, требуется не 
менее пяти-шести секунд. Детский травматизм вызыва-
ет особую тревогу в условиях развития высокоскорост-
ного движения. Ведь дети не всегда могут оценить ре-
альную опасность. 
Наиболее эффективным методом предотвращения 
детского травматизма становится недопущение несанк-
ционированного нахождения юных граждан в зоне дви-
жения поездов.

Уважаемые родители!
Берегите детей, не позволяйте им играть вблизи же-
лезнодорожного полотна. В ваших руках самое глав-
ное — жизнь ребенка!
Усилиями полиции на транспорте невозможно полно-
стью предотвратить случаи травмирования граждан, 
особенно детей, которым именно их родители или стар-
шие товарищи подают плохой пример, переходя желез-
нодорожные пути в неустановленном месте, забираясь 
на платформу или спрыгивая с нее, пытаясь проехать на 
автосцепке или на крыше вагона электропоезда, остав-
ляя посторонние предметы на рельсах.
Каждый гражданин, попавший на железную доро-
гу, должен помнить о личной безопасности и защитить 
себя или ребенка, помня основные правила нахожде-
ния на пути:

• не стоять близко к краю платформы при приближе-
нии поезда;

• не подлезать под вагоны;
• пешеходы должны переходить железнодорожные 
пути только в установленных местах, пользуясь при этом 
пешеходными мостами, тоннелями, переездами, или в ме-
стах, где установлены указатели;

•  перед переходом пути по пешеходному настилу не-
обходимо убедиться в отсутствии движущегося подвиж-
ного состава;

• при приближении поезда следует остановиться, про-
пустить его и, убедившись в отсутствии подвижного со-
става по соседнему пути, продолжать переход.
Помните, соблюдение этих правил сохранит жизнь и 
здоровье вам и вашему ребенку.

Текст: Светлана ВЕРЕИНА, начальник отделения по делам несовершеннолетних Калужского ЛО 
МВД России на транспорте

Всё вовремя
«Боровские известия» уже писали о том, что в 2019-

2020 годах району будут выделены значительные сред-
ства из регионального бюджета на капитальный ремонт 
дорог. 
На очередном рабочем совещании глава района Ана-
толий Бельский отметил необходимость своевременного 
согласования предстоящих работ с собственниками при-
легающих к трассам земельных участков.
Кроме того, Анатолий Васильевич просил руководство 
ДРСУ № 5 обратить внимание на плачевное состояние 
проезда, который ведет от д. Комлево к дороге Боровск-
Малоярославец, проехать на легковом автомобиле здесь 
уже невозможно. 
По словам директора дорожной организации Фёдора 
Сечина, приступить к щебеночно-ямочному ремонту бу-
дет возможно после 1 апреля, когда проезд для больше-
грузного транспорта официально закроют.

Сделают заметнее

В районном центре продолжаются работы по органи-
зации безопасного дорожного движения, в том числе и 
вблизи образовательных учреждений. 
В ближайшее время у школы № 2, расположенной 
по улице Ленина, и у музыкальной школы на Володар-
ского запланирована установка мигающих светофоров, 
аналогичных тем, что стоят у первой школы. Здесь для 
oгpaничeния cкopocтнoгo peжимa автотранспорта уже 
смонтированы «лeжaчиe пoлицeйcкиe» и соответствую-
щие дopoжные знaки.

Да будет свет!
С начала года в Боровске ведутся активные ремонт-
ные работы на линиях уличного освещения. По точечным 
обращениям боровчан заменено 22 светильника на ули-
цах Берникова, Шмидта, Коммунистической, П.Шувалова, 
Циолковского, 2-й Лесной, пл. Ленина, Дзержинского, 
Ф.Энгельса, Садовой, Советской и в микрорайоне Роща.
Администрация муниципалитета просит горожан в слу-
чае неисправности уличного освещения, в том числе и 
о неработающих светильниках, сообщать по телефону 
4-45-50 либо на электронную почту psv-borovsk@bk.ru.

Пал сухой травы и отдых на природе 
Практически всегда такие возгорания происходят по вине человека. 
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без 
присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговре-
менно позаботьтесь о безопасности своего загород-
ного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с во-
дой;

- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего 
участка;

- сжигайте мусор и листву только в специально отве-
денном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых 
домов. Идеальный вариант - печь;

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения не прово-
дите пожароопасные работы;

- не разрешайте детям играть со спичками, зажигал-
ками и другими источниками открытого огня, ведь дет-
ская шалость – одна из самых частых причин возникно-
вения пожаров!
Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут 
оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное ме-
сто домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав 
адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляцион-
ные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, при-
готовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли 
или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь 
потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома 
водой. Постоянно осматривайте территорию двора, что-
бы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационар-
ного телефона) и «101» или «112» (с мобильного).
Элементарные требования пожарной безопасности в 
летний период и на местах отдыха:

• в жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, 
особенно с применением горючих жидкостей;

• запрещается курить сигареты и трубки, поджигать 
спички, использовать пиротехнику, стрелять из огне-
стрельного оружия;

• оставлять на природе в местах отдыха обтирочный 
материал, который был пропитан горючими веществами;

• заправлять баки работающих двигателей топливом, 
пользоваться техникой с неисправной системой подачи 
топлива, а также курить или пользоваться огнем побли-
зости от заправляемых машин;

• оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно 
на солнечных полянах;

• на полях выжигать траву и стерню.

Нередко виновниками пожаров в этот период яв-
ляются дети. Уделите внимание детям. Проводите с 
ними разъяснительные беседы, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые 
предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что 
от их правильного поведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.
К нарушителям противопожарных правил будут при-
менены меры административной ответственности в виде 
штрафа на граждан - 1500 рублей, на должностных лиц - 
20 тысяч рублей. 
При причинении пожаром крупного материального 
ущерба наступает уголовная ответственность до 1 года 
лишения свободы.
Оказавшись в зоне природного пожара, следует сооб-
щить об этом по телефонам со стационарного 01, 101 с 
мобильного или 112.
Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности
Статья 8.32 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях:
для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц – штраф в размере до 50 ты-
сяч рублей;
для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн ру-
блей.
Статья 20.4 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях:
для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
для должностных лиц – штраф в размере до 30 ты-
сяч рублей;
для юридических лиц – штраф в размере до 500 ты-
сяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей;
лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;
лишение свободы на срок до трех лет;
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1
штраф в размере до четырехсот тысяч рублей;
лишение свободы на срок до 2 лет.
Часть 2
штраф в размере до пятисот тысяч;
лишение свободы на срок до 4 лет. 
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ПРОДАМ

д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

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

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

***
Продам гараж. Тел. 8-999-735-84-46

РАБОТА

КУПЛЮ

29 марта. Солнце: восход - 6.15; заход - 19.04; долгота дня - 12.49. Луна –IV четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 

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

Продаётся 3-комнатная квартира, 5/5, кух-
ня 12 кв. м. Тел. 8-903-810-72-63

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

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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. Тел. 8-953-326-06-52

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

***
В боровскую газовую службу требуется 
водитель категории В. 
Тел. 4-42-38, 4-35-78

***
Требуется крановщик, кран на базе автомо-
биля «Маз». Тел. 8-961-121-46-35

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

***
В боровскую газовую службу требуется 
слесарь. Тел. 4-42-38, 4-35-78

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик.
тел. 8 484 38 4-27-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

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

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

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

31 марта в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17,

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих российских и 

белорусских фабрик, в том 
числе обувь на проблемные 
ноги, а также ТРИКОТАЖА

Обувь фабричная - 
качество отличное!

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуется секретарь су-
дебного заседания. Тел.: 4-42-33

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Владимира Петровича
МАРКОВА!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых 
сокровенных желаний.

СДАМ, СНИМУ
Сдаю 2-комнатную квартиру в г. Ермолино 
на длительный срок. Есть всё для прожива-
ния. Тел. 8-964-143-22-18

***
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
Тел. 8-910-705-13-36

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
продавец-консультант.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан 
на военную службу по контракту. 
Военнослужащему по контракту 

предоставляется: среднемесячный доход 
от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 
до 45 календарных дней, обеспечение 

форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

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

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

Калужской области по месту жительства.

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

Тел. 8-918-527-09-92

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа).

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ, 

достойная з/п, 
все вопросы по телефону 

8-919-036-98-96, 8 (48438) 6-24-40



ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка территорий от снега
Реализация 

песчаносолевой смеси 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
* * *

Требуются: 
водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на территории 

Боровской больницы:
* * *

Реализация контейнеров б/у 
и новые для вывоза мусора (ТБО) 

0,75 и 8 кубов
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

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

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

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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

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

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

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

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

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

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

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

8-953-325-79-77

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРКА, КОВКА
заборы  ворота 
калитки  решётки 

мангалы
теплицы  ограды

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

предлагаем следующие виды услуг:
* Демонтаж зданий и сооружений
* Снос и  разбор домов и строений 
после пожара
* Снос частных домов, дачных домиков, 
гаражей
* Демонтаж кровли, крыши, заборов, 
хоз. построек
* Внутренний демонтаж помещений, 
перепланировка (снос стен и перегородок, 
демонтаж плитки в квартирах и домах)
* Расчистка территории от поваленных 
деревьев, корчевание кустарников, посадка 
новых, спил деревьев, подготовка огорода 
к посадке
*Погрузка и вывоз мусора с утилизацией
* Специализированная техника

Тел: 8-953-466-75-65 

Ìàãàçèí «Ëþáèìûé»
Áîðîâñê, ïë. Ëåíèíà, 33

Â ïðîäàæå:
- êîìíàòíûå è ñàäîâûå öâåòû- êîìíàòíûå è ñàäîâûå öâåòû
- ñåìåíà- ñåìåíà
- ëóê-ñåâîê- ëóê-ñåâîê
- ñåìåííîé êàðòîôåëü- ñåìåííîé êàðòîôåëü
È ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû

Ïðèõîäèòå, áóäåì ðàäû

ВСЕ ПО КАРМАНУ  
для всей семьи

1 апреля, 1 апреля, 

ДК Боровск ДК Боровск 

(ул. Ленина, 17) (ул. Ленина, 17) 

с 10 до 18с 10 до 18

состоится большая 
выставка-распродажа 

&b 2“*,е g%!,[&b 2“*,е g%!,[

В ассортименте трикотаж, текстиль, верхняя одежда,  
джинсы и многое другое. 

Не упустите возможность сэкономить свой бюджет



ОФИЦИАЛЬНО
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

21 марта 2019 года № 6
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Приложение 
к решению Сельской Думы МО СП 

деревня Кривское 
от 21.03.2019 года № 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

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

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

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

ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

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

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

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

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов исполнительной власти Калужской области или органов мест-
ного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Сельская Дума сельского поселения определяет специально отведенные места для проведе-

ния встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставля-
емых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.»

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

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

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

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

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

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

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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

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

1.14. Статья 31 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:



29 марта 2019 г. / ПЯТНИЦА2 № 45-46 (13003-13004) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести-
тель председателя Сельской Думы»;

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

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

цев, избрание главы сельского поселения из состава Сельской Думы осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранной Сельской Думы»;

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

основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности главы 
сельского поселения либо на основании решения Сельской Думы об удалении главы сельского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Сель-
ская Дума не вправе принимать решение об избрании главы сельского поселения, избираемого 
Сельской Думой из своего состава, до вступления решения суда в законную силу».

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

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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

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

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

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

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

21 марта 2019 г. № 7
О проведении публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калуж-
ской области», Уставом МО СП деревня Кривское, Решением Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское от 07.09.2018 г. № 13 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
 1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила бла-

гоустройства территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское. 
 2. Назначить публичные слушания на 24.04.2019 года в 12:00 часов.
 3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Крив-

ское в срок 22.03.2019 года создать комиссию по проведению публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений, обеспечить публикацию в газете «Боровские известия» информацию 
о порядке участия граждан в обсуждении проекта. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

С проектом внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское можно ознакомиться 

в администрации МО СП д. Кривское или на сайте www.admkrivskoe.ru
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

21 марта 2019 г. № 8
О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское № 26 от 27.11.2018 года «Об 
утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской обла-
сти от 20.12.2018 года №434-ОЗ «О регулировании некоторых правоотношений по вопросам 
деятельности старост сельских населенных пунктов в Калужской области», Сельская Дума му-
ниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское № 26 от 27.11.2018 года «Об утверждении Положения о старостах сельских на-
селенных пунктов муниципального образования сельского поселения деревня Кривское», сле-
дующие изменения и дополнения:

- подпункт 21 Пункта 3.1. считать подпунктом 25;
- добавить подпункты 21, 22, 23, 24 пункта 3.1. следующего содержания:
21) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения вопро-

сов местного значения в сельском населенном пункте; 
22) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления муници-

пального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при обсуждении 
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

 23) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

 24) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского 
населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых мероприятий; 

 25) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом Калужской области.

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Боровские известия» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
 Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

21 марта 2019 года № 9
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское, Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании сельского поселения деревня Кривское (утверждено Решением Сельской Думы 
МО СП д. Кривское от 16.10.2018 № 14), 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Чагину Андрею Владимирови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:03:050101:0414, по 
адресу:  249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Протвинская, на рассто-
янии 2,16 метров от границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:1145.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 11.04.2019 года в 12:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская об-

ласть, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу получения разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома в сле-
дующем составе: 
Председатель оргкомитета: Максименко А.В. – глава администрации МО СП деревня Крив-

ское;
Заместитель председателя оргкомитета: Асташкина К.М. - заместитель главы админи-

страции МО СП деревня Кривское;
Секретарь оргкомитета: Белай С.Ю. – ведущий эксперт – юрист администрации МО СП де-

ревня Кривское;
Члены оргкомитета: 
Селезнева Е.М. – глава МО СП деревня Кривское;
Архипов К.С. – депутат Сельской Думы МО СП деревня Кривское (по согласованию). 
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249007, Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность. 
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Боровские известия» и размеще-

нию на сайте администрации в сети Интернет.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

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

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года г. Боровск № 20

 О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район от 

13.12.2018 г. № 99 «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации Районное Собрание муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 13.12.2018 г. № 99 « О бюджете муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»:

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

ного района «Боровский район» на 2019 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 2 048 005 082,07 руб. в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 1 322 932 472,07 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 2 167 394 166,29 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» в сумме 10 366 281,57 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 0,00 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 95 021 642,91 руб.;
дефицит бюджета в сумме 119 389 084,22 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2019 год для 

городских поселений – 0,090, для сельских поселений – 0,336.
1.2. Статью 13 читать в следующей редакции:
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на 2019 год согласно приложениям № 12, 14, 31 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 13, 15 к настоящему Ре-

шению.
 2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселе-
ний Боровского района: 

- на 2019 год согласно приложениям № 18, 20 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям № 19, 21 к настоящему Ре-

шению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации;
- на 2019 год – согласно приложениям № 30, 23, 25, 32 к настоящему Решению;
- на 2020-2021 год – согласно приложениям № 22, 24, 26, 27 к настоящему Решению.
2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
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приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 12 изложить в редакции приложения № 12 к настоящему Решению,
приложение № 16 изложить в редакции приложения № 16 к настоящему Решению,
приложение № 17 изложить в редакции приложения № 17 к настоящему Решению,
приложение № 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение № 29 изложить в редакции приложения № 29 к настоящему Решению,
приложение № 31 изложить в редакции приложения № 31 к настоящему Решению,
приложение № 32 изложить в редакции приложения № 32 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
С приложениями к Решению можно ознакомиться 
на сайте администрации Боровского района

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

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года г. Боровск № 24

О ходатайстве перед Губернатором Калужской области об объявлении 
Благодарности Федорову П.В.

В соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Ходатайствовать перед Губернатором Калужской области об объявлении Благодарности - 

Федорову Павлу Васильевичу за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие сель-
ского хозяйства Боровского района.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А.В. БЕЛЬСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем (№ квалификац. аттестата 40-11-
177, 249028 Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, тел.: 
89105973737, 5140055@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым (условным) №40:03:113701:ЗУ1, расположенного РФ, Калужская 
область, Боровский район, г. Балабаново-1, ГСК «Автотурист», линия 4, бокс 178, 40:03:042701. 
Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена Александровна, РФ, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, тел. 89105140055.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 

Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости», 
30.04.2019 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РФ, Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления 
недвижимости». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29.03.2019 г. по 30.04.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.03.2019 г. по 30.04.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Балабаново, 
ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», 
расположенные в кадастровом квартале 40:03:113701. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2018 года № 34
О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 20.12.2017 №78 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение город Боровск на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования го-

родское поселение город Боровск № 78 от 20.12.2017 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год: 
общий объем доходов  бюджета в сумме 119 762 703,68 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 44 726 426,59  рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 126 936 331,41 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 259 603,09  рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск  в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 173 627,73 рублей.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению;  
приложение № 13 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения №8 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию в газете 

«Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Бесплатный сервис 
для профтестирования
На портале Федеральной службы по 
труду и занятости «Работа в России» 
(trudvsem.ru) появился сервис «Профес-
сиональная ориентация».
Профтестирование доступно для любо-
го пользователя портала. Его результаты 
можно сохранить в личном кабинете, а при 
желании привязать к резюме и разрешить 
доступ к ним потенциальным работодате-
лям. Пройти профориентацию можно по 
двум популярным методикам - это карта 
интересов А.Е. Голомштока и определение 
профессиональной направленности лично-
сти по Дж. Холланду. В дальнейшем ко-
личество тестов планируется расширить.

«Ответив на вопросы, человек получа-
ет описание своего типа личности и ре-
комендации по профессиям, где он сможет 
наиболее полно раскрыть свои способно-
сти», - говорит заместитель руководите-
ля Роструда Денис Васильев. - По клику на 

профессию откроется карточка с ее опи-
санием, требованиями к образованию, ин-
формацией о соответствующем профес-
сиональном стандарте, также здесь поя-
вится ссылка на подходящие соискателю 
вакансии, опубликованные на портале «Ра-
бота в России».
Информационно-аналитическая систе-
ма Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России» является федеральной го-
сударственной информационной системой, 
содержащей информацию о возможностях 
трудоустройства, работодателях, испыты-
вающих потребность в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, гражданах, ищущих работу, 
и иную информацию.
В настоящее время на портале пред-
ставлены более 1 млн 350 тыс. доступных 
для трудоустройства рабочих мест и 830 
тыс. резюме соискателей.

О прекращении права 
на выплаты
Существует ряд случаев, когда у че-
ловека прекращается право на выпла-
ты Пенсионного фонда России. Это мо-
жет происходить по разным причинам. 
Например, в результате трудоустройства 
или когда человек перестает быть нетру-
доспособным. При наступлении подобных 
обстоятельств следует своевременно ин-
формировать Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и последующих взы-
сканий, которые могут возникать в та-
ких случаях.
Чаще всего прекращение права на вы-
платы ПФР происходит при устройстве 
на работу, поскольку многие меры под-
держки, оказываемые Фондом, носят со-
циальный характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов от трудо-
вой деятельности или когда он занима-
ется социально значимой работой. К та-
ким выплатам, например, относится до-
плата к пенсии до прожиточного мини-
мума, предоставляемая неработающим 
пенсионерам, или выплата ухаживаю-
щим за детьми-инвалидами и пожилы-
ми людьми.
Одним из условий при их назначении 
является отсутствие оплачиваемой дея-
тельности, с которой формируются стра-
ховые взносы на пенсию. При устройстве 
на работу у человека появляется постоян-
ный доход, за него начинают уплачивать-
ся взносы и, соответственно, прекращает-
ся право на выплаты.
Причем так происходит не только в слу-
чае с трудовыми договорами. На выплаты 
по гражданско-правовым договорам, ав-

торским или лицензионным соглашениям 
тоже распространяются правила обяза-
тельного пенсионного страхования. Ор-
ганизация или человек, выступающие в 
качестве одной из сторон в таких догово-
рах, должны делать взносы на формиро-
вание пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, 
когда прекращение права на выплаты мо-
жет быть связано не с трудоустройством, 
а, например, с утратой нетрудоспособно-
сти. Если получатель страховой пенсии по 
потере кормильца достигает 18 лет и при 
этом не учится, у него прекращается пра-
во на пенсию. То же самое происходит, 
когда обучение завершилось или студен-
та отчислили.
В таких случаях выплаты по закону при-
останавливаются со следующего месяца. 
Если человек при этом своевременно не 
сообщил об обстоятельствах, согласно ко-
торым он больше не имеет права на пре-
доставление выплаты, может возникнуть 
переплата средств. В этом случае Пенси-
онный фонд направляет письменное уве-
домление и предлагает добровольно вер-
нуть излишне выплаченные средства. При 
отказе средства взыскиваются в судеб-
ном порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд России 
напоминает всем получателям мер госу-
дарственной поддержки о необходимости 
своевременно информировать ПФР о при-
чинах, с появлением которых прекращает-
ся право на выплаты. Сделать это можно 
через сайт Пенсионного фонда, его кли-
ентские службы или управления. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ВТОРНИК, 2 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4 ПЯТНИЦА, 5 СУББОТА, 6 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7

29 марта 2019 г. / ПЯТНИЦА5 № 44-46 (13003-13004)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Максим 
Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
01.25 Д/ф “Горбачёвы. 
История любви” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.20, 01.20 Мировые 
сокровища 0+
08.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф “БАБУШКИ 
НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ” 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф 
“Утраченный мир Древних 
Помпеев” 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 Д/ф “Город №2” 0+
18.05 75 лет со дня 
рождения Владимира 
Крайнева. Концерт из 
произведений Ф.Шопена 0+
19.45 Главная роль 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
00.10 Открытая книга 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/ф “Астробой” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.50 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
13.45 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 
16+
16.25 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
21.00 Т/с “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ” 16+
22.00 Х/ф “ЛЁД” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП” 0+
03.05 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
02.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный 
гражданин 12+
10.55 Х/ф “4.0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ” 0+
12.25 Давай по взрослому 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Были люди 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 Клён ТВ 6+
15.50 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.50, 21.50, 23.50 Новости. 
Происшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 Х/ф “ТРАВЕСТИ” 12+
01.30 Х/ф “ТУТ” 16+
03.35 Пять причин поехать 
в…. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕССОННАЯ 
НОЧЬ” 16+
10.35 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Юристы-
аферисты 16+
23.05 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
00.35 Свадьба и развод. А. 
Абдулов и И. Алферова 16+
01.25 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф “Игорь 
Владимирович Ильинский. 
Уроки жизни” 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел 
Антокольский 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д/с “Первые в мире” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная 
камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.05 Х/ф “УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП” 0+
13.05 Х/ф “ЛЁД” 12+
15.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
22.00 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
00.20 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” 16+
02.05 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ” 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
“ДИКИЙ” 16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“АДАПТАЦИЯ” 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные новости 12+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток-шоу.Глушенковы 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.10 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Были фильмы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Инстинкты 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
01.30 Х/ф “ТУТ” 16+
03.40 Говорите правильно! 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+
10.35 Д/ф “Павел Кадочников. 
Затерянный герой” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Михаил 
Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Е. Леонов 16+
00.35 Удар властью. Лев 
Рохлин 16+
01.25 Д/ф “Два 
председателя” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 Что 
делать? 0+
13.05 Искусственный отбор 0+
13.45 Медные трубы. 
Николай Тихонов 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Д/ф “Шерлок Холмс 
против Конан Дойла” 0+
02.45 Цвет времени 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2” 6+
13.05 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
22.00 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
23.55 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
01.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 18+
03.50 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ” 0+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
09.25, 10.20, 11.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять 
причин поехать в…. 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей 
истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Бионика. Инстинкты 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
14.50 Новости. 
Происшествия 16+
15.00 Вспомнить все. Вожди и 
дети вождей. Рада Хрущева 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА” 16+
01.40 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
03.00 Мировой рынок 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 
16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 0+
10.35 Д/ф “В. Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. Евгения 
Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. 
Инстаграмщицы 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов” 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф “Бунтари по-
американски” 12+
04.05 Т/с “ДЖУНА” 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 Игра в 
бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
13.45 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ” 0+
17.50 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
21.35 Энигма. Криста 
Людвиг 0+
00.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.30 Д/ф “Огюст 
Монферран” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
13.05 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
22.00 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 
6+
00.50 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 18+
03.05 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ” 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40,  16.35,  17.35 Т /с 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 01.50 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Т/с “ХОР” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 Т/с 
“ДОМРАБОТНИЦА” 16+
11.35 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Ток-шоу. Глушенковы 16+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Пять причин поехать 
в…. 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 0+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Нетеневая экономика 
12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
02.40 Народы России 12+
03.25 Тайны ожившей 
истории 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 05.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.05 Х/ф “НЕУКРОТИМЫЙ” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ” 12+
03.50 Т/с “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “МАЧЕХА” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА” 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ” 12+
20.00 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
01.30 Х/ф “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.30 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 0+
10.20 Х/ф “СТЕПАН РАЗИН” 0+
12.15 Д/ф “Сергей 
Мартинсон” 0+
13.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.45 Медные трубы. 
Михаил Светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Криста 
Людвиг 0+
16.20 Д/ф “Интернет 
полковника Китова” 0+
17.05 Концерт во имя мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф “СТЫД” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 15.35 “Уральские 
пельмени”. Смехbook 16+

10.00 Т/с “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ” 16+
11.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
12.45 Х/ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ” 
6+
20.00, 21.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
УГАР” 18+
01.55 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ” 0+
03.20 М/ф  “Даффи  Дак . 
Охотники за чудовищами” 0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф “Прототипы. 
Давид Гоцман” 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
09.45, 10.40, 11.40 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.30, 02.10 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ” 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Красиво жить не 
запретишь!” 16+
21.00 Д/ф “Паразиты. кто 
нами управляет?” 16+
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
02.40 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 
12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с “ДОМРАБОТНИЦА” 
16+
11.40 Семьдесят по лавкам 12+
12.00 Ландшафтные 
хитрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Астролог. Док.сериал 
12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 Х/ф “ВАЖНЯК” 
16+
22.50 Х/ф “ФРАНЦИСК” 16+
01.30 Х/ф “07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС” 12+
03.00 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 16+
05.15 Обзор мировых 
событий 16+
05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФНИК” 16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 К юбилею В. Познера. 
“Времена не выбирают” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.40 Х/ф “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ” 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ” 12+
13.40 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ”

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х/ф “САДКО” 0+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ” 6+
13.30, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.20 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 Прощание. Е. Леонов 16+
04.25 Удар властью. Лев 
Рохлин 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
03.05 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Волк и теленок”. 
“Крокодил Гена”. “Чебурашка”. 
“Шапокляк”. “Чебурашка идет 
в школу” 0+
08.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
14.25 Д/ф “Василий 
Васильевич Меркурьев” 0+
15.05, 01.25 Д/ф “В поисках 
невидимки” 0+
15.50 Д/ф “Илья Репин. От 
себя не уйдешь” 0+
16.35 Д/ф “Москва слезам не 
верит” - большая лотерея” 0+
17.15 Д/с “Энциклопедия 
загадок” 0+
17.45 Великие реки России 0+
18.25 Х/ф “ПАРНИ И 
КУКОЛКИ” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+

22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
02.10 Искатели 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
13.25, 03.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
ПАПА” 0+
15.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 12+
17.00 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
18.55 М/ф “Тайна коко” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
00.05 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с “ВСЕГДА 
ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ” 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
18.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Offi  cial 16+
01.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
02.45, 03.30, 04.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные 
списки. Лох - это судьба?” 16+
20.40 Х/ф “ТРИ ИКСА” 16+
23.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
01.00 Х/ф “СТЕЛС” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Естественный отбор 12+
07.05 Электронный 
гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Вспомнить все.
Вожди и дети вождей. Рада 
Хрущева 12+
12.45 Ток-шоу.Глушенковы 16+
13.45 Неизвестная Италия 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Лига watchcar. 
Возвращение чемпиона” 6+
16.15 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ” 16+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 Х/ф “07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС” 12+
21.35 Х/ф “ДОРОГА” 12+
22.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ” 16+
01.55 Астролог 12+
02.20 Моя история. Валерий 
Гаркалин 12+
03.00 проLIVE 12+
03.55 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
МАМА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф 
“ШТРАФНИК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. 
“Боже, какой типаж!” 12+
13.10 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф “БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ” 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.10 Д/ф “Валентина” 12+
16.00 Х/ф “АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ” 12+
03.35 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
17.30 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО” 12+
21.10, 00.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф “КУРЬЕР” 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10 Диалог 0+
13.50, 01.00 Х/ф “ТУГОЙ 
УЗЕЛ” 0+
15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 0+
21.45 Белая студия 0+

22.25 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музыкаль-
ной премии “Bravo” 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
12.40 М/ф “Тайна коко” 12+
14.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 
16+
01.05 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
УГАР” 18+
04.15 М/ф  “Даффи  Дак . 
Охотники за чудовищами” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25 Т/с “ВСЕГДА 
ГОВОРИ “ВСЕГДА” 16+
07.10, 10.00 Светская 
хроника 16+
08.05 Д/ф “Моя правда. 
Группа “На-На” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Маргарита Суханкина. “Это 
был просто мираж..” 16+
11.00 Сваха
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Т/с “ДИКИЙ” 16+
00.25, 01.20, 02.10 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
02.55, 03.40, 04.20 Д/ф 
“Страх в твоем доме” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
16.35 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2” 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.30 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
16+
10.10 Х/ф “СОЛТ” 16+
12.10 Х/ф “ТРИ ИКСА” 16+
14.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
16.40 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО” 16+
18.45 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
20.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Семьдесят по лавкам 12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный 
гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 
12+
10.00 Бионика.Насекомые 12+
10.30 Ландшафтные 
хитрости 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
15.00 М/ф “Удивительная 
находка или самые 
обыкновенные чудеса” 6+
16.10 Мировой рынок 12+
17.00 Х/ф “ДОРОГА” 12+
18.05 Моя история. Валерий 
Гаркалин 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “АПОСТОЛ. ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ” 16+
21.40 Х/ф “ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА” 12+
23.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ” 16+
01.00 Х/ф “ЛИМБ” 16+
02.30 Х/ф “ФРАНЦИСК” 16+
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