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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Неотложная помощь

Владислав Шапша 
помог компании «Л’Ореаль» 
перепрофилировать 
производство для борьбы 
с коронавирусом

Пакет законов, призванных поддержать экономику 
и граждан в условиях коронавируса, 
приняли депутаты Законодательного Собрания области 
9 апреля на заседании сессии.

- Те меры, которые намечены Президен-
том Владимиром Путиным, должны быть 
реализованы через ряд региональных зако-
нов, и откладывать это нельзя, - подчер-
кнул председатель парламента Виктор Ба-
бурин, открывая работу.
Глава региона Владислав Шапша, обра-
щаясь к депутатам, отметил:

 - Президент РФ продлил до конца апре-
ля особые меры предосторожности, при-
званные не допустить распространение 
коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 
глава государства заявил о важности со-
хранения рабочих мест и доходов граждан. 
В связи с этим Правительство области 
разработало соответствующие меры под-
держки.

Экономику и бизнес 
поддержат льготами
В частности налогоплательщиков, наибо-
лее пострадавших в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, поддер-
жали целым комплексом мер. Среди них:

- понижение налоговой ставки по упро-
щенной системе налогообложения на 1 год;

- освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций на 1 год;

- смягчение на 1 год требований реги-
онального налогового законодательства 
по среднему уровню заработной платы 
на предприятии для получения налого-
вых льгот;

- приостановление на 1 год требований 
регионального налогового законодатель-
ства по отсутствию задолженности по нало-
гам, сборам и другим обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды для получения налоговых льгот;

- изменение срока уплаты по налогу на 
имущество организаций.
Закон вступит в силу сразу после его 
опубликования и будет распространять-
ся на правоотношения, возникшие с на-
чала года.
С 01 марта 2020 года от арендной пла-
ты по договорам аренды имущества и зе-
мельных участков, находящихся в госсоб-
ственности Калужской области, освобож-
дены арендаторы, осуществляющие дея-
тельность в отраслях экономики, наибо-
лее пострадавших в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, и яв-
ляющиеся субъектами малого и средне-
го предпринимательства. Эта мера будет 
действовать до конца года.

Для медиков, 
противостоящих коронавирусу, 
учреждена специальная награда
Ряд принятых депутатами законов призван 
поддержать семьи с детьми и медиков, 
борющихся с коронавирусом
Напомним, что Президент Российской 
Федерации в своем Послании предложил 
установить ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения. 
В свою очередь депутаты областно-
го парламента приняли закон, в соответ-
ствии с которым в Калужской области бу-
дет оказываться эта мера соцподдержки. 
Размер выплаты составит 5 419,50 рублей 
в месяц (половина величины прожиточно-
го минимума на ребенка 10 839 рублей).
Депутаты также одобрили закон об 
учреждении медали Калужской области 
«За медицинскую доблесть».

 Медалью будут награждаться медицин-
ские работники, проявившие мужество и 
самоотверженность при исполнении слу-
жебного долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни. 

Комментируя данную инициативу, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин подчеркнул: «Я думаю, что 
предложение главы региона очень своев-
ременное и очень правильное. Не все опре-
деляют деньги. Еще и должно быть соот-
ветствующее моральное поощрение. Тем 
более, как сказал Президент, это люди, ко-
торые находятся сегодня на передовой».
На вопрос, когда следует ожидать в 

области завершения режима самоизо-
ляции, Виктор Бабурин ответил:

- Самоизоляция необходима для того, 
чтобы была растяжка по времени. Опыт 
Европы показал, если не допустить взрыв-
ной процесс, то нам удастся удержать си-
туацию, соответственно, тогда и вра-
чи будут справляться, и мы будем иметь 
меньше жертв от пандемии.  
Я призывал и призываю – уважаемые ка-
лужане, будьте дисциплинированы! Вы не-
сете ответственность не только за себя, 
но и за ваших родных и близких. 

Текст: Оксана ГРИШИНА

11 апреля в Обнинске руководитель ре-
гиона Владислав Шапша посетил филиал 
АО «Л’Ореаль».
Генеральный секретарь L'Oreal в России 
Жорж Шишманов представил главе обла-
сти новое для компании производство, соз-
данное для борьбы с коронавирусом – вы-
пуск антисептического геля для рук. Кро-
ме удовлетворения спроса на востребован-
ный продукт, перепрофилирование произ-
водства будет способствовать повышению 
устойчивости экономического положения. 
Идя навстречу инициативному бизнесу, 
Владислав Шапша оказал поддержку в 
ускоренном получении необходимых доку-
ментов. Руководителю области удалось в 
кратчайшие сроки добиться выдачи ком-
пании сертификата для запуска производ-
ства дезинфицирующих средств.
Новый косметический продукт является 
полностью безопасным для кожи и содер-
жит 70% этилового спирта. По словам ру-
ководства предприятия, весь производи-
мый антисептический гель будет реализо-
вываться на территории нашего региона. 

В настоящее время объем производства 
составляет 30 000 штук в месяц.
Осмотрев линии, выпускающие новую 
продукцию, Владислав Шапша пообщался 
с сотрудниками предприятия. Он поблаго-
дарил их за помощь в сохранении здоро-
вья многим тысячам земляков. 

«Очень важно, что компания смогла бы-
стро перестроить свою работу и, с одной 
стороны, производить столь необходи-
мый сейчас продукт, с другой – сохранить 
рабочие места. Социальная ответствен-
ность бизнеса – хороший индикатор и не-
отъемлемый элемент здорового обще-
ства», – сказал глава области. 
Он также заметил, что опасная инфек-
ция и связанные с этим трудности укрепля-
ют готовность людей помогать друг другу.

 Крупную партию продукции для распро-
странения ее по организациям, где требу-
ются средства защиты, бизнесмены выде-
лили бесплатно. «Ваша безвозмездная по-
мощь очень нужна нашим медицинским 
учреждениям», – поблагодарил Владис-
лав Шапша. 

Уважаемые жители Боровского района!
В связи с ухудшающейся ситуацией с распростране-
нием коронавирусной инфекции обращаюсь к вам с 
просьбой проявить ответственность за себя и сво-
их близких в этот непростой период. Если мы не 
хотим испытать чувства горя, безысходности, не-
восполнимой ничем потери от ухода близких и 
любимых людей, призываю вас оставаться дома. 
Сведите на нет все риски, не дайте болезни ока-
заться сильнее. 
Нерабочие дни - это не выходные и не праздни-
ки, их цель - снизить скорость распространения 
вируса. Откажитесь от встреч и поездок, без край-
ней необходимости не выходите из дома. Мы пони-
маем, что ограничения не всегда удобны, приходится 
менять свои привычки, для многих это становится серьёз-
ным испытанием. Но эти меры – необходимые и временные.
Прислушайтесь к мнениям эпидемиологов. Изучите печальную статистику Италии, 
Испании, США и Китая. За каждой страшной цифрой стоит оборвавшаяся жизнь чьей-
то матери, отца, сына или дочери. Но у нас есть преимущество: самоизоляция приво-
дит к снижению количества зараженных, даёт время медикам спасти каждого. Сегод-
ня тот случай, когда всеобщая ответственность и солидарность в буквальном смыс-
ле спасают жизни. 
Дорогие друзья, в дни светлого праздника Пасхи Христовой во всех храмах священ-
нослужители будут молиться за каждого из нас и за нашу хранимую Богом страну.
Каждый может присоединиться к этой молитве из дома, не подвергая смертельно-
му риску себя и близких. Многие храмы будут вести трансляции Пасхальной службы в 
сети интернет. Мы в силах защитить своих близких и спасти их жизни! Желаю здоро-
вья и сил душевных каждому!

Глава администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ



«Корона» «короной», 
а Пасха по расписанию
Когда президент попросил посидеть дома недельку, боров-
чане держались, но когда объявили о месяце домашнего аре-
ста, народ, забыв напрочь о здравом смысле, рванул на ули-

цу. Нет, не просто подышать свежим воздухом в безлюдном 
месте. Рванул на шашлыки, в магазины товаров для дачи, в 
те общественные места, что ещё не закрыты. 
Возможно, кого-то грело не только солнце за окном, но и 
мысль, что в калужском регионе темпы роста заболеваемо-
сти коронавирусом низкие? «Рано 
расслабились», - говорит нам 
и.о. губернатора области Вла-

дислав ШАПША, и совершенно прав. Люди наивно полага-
ют, что все заболевшие «где-то там», забывая о том, что ви-
рус уже шагает по нашим поселениям. Просто «урожай» мы 
ощутим чуть позже. Официально подтверждённые случаи 
коронавируса уже есть в соседнем Обнинске, в Боровском 
районе. С кем они успели пообщаться, прежде чем узнать о 
вирусе, одному Богу известно. Калужская область уже сдела-
ла коронавирусный рывок. Это лишний повод задуматься и за-
ставить думать головой. Геометрическая прогрессия уже нача-
ла работать с калужской статистикой. Остановить раскручен-
ный маховик очень сложно, но ещё возможно. Откажитесь от 
выхода на улицу. Начните уже с этих выходных. Подумайте о 
тех своих близких, которым будет сложно справиться с болез-
нью. У всех есть родные в возрасте и те, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Вы можете переболеть бессимптом-
но, но подписать смертный приговор тем, кого любите, и вряд 
ли сможете себе простить это.
Не стоит забывать, что кладбище и церкви – это также ме-
ста массового скопления граждан. Однако близится череда 
праздников, и соблазн посетить их появится у многих. Вера 
верой, но в данный момент данные объекты - потенциаль-
ный рассадник коронавируса, пик распространения которо-
го ещё не наступил не только в области, но и в целом в стра-

не. Сотрудники районной полиции круглосуточно патрулиру-
ют общественные места в поселениях. Они также призыва-
ют граждан придерживаться режима самоизоляции, свести 
к минимуму выходы на улицу, предостерегают от посеще-
ния мест массового скопления, включая кладбища и храмы. 
Эпидемиологи считают, что если российский «сценарий» бу-
дет похож на китайский, то даже в таком случае стабилиза-
ции ситуации не стоит ждать раньше, чем к середине июля! И 
только от нашей ответственности зависят масштабы этой тра-
гедии, которая уже наступила… пока «в чьей-то другой семье».

Пока не все дома
Если вы до сих пор думаете, что коронавирус – это не страш-
но, поставьте на секунду себя на место пациента, о котором 
рассказывает доктор одной из испанских больниц:

«Пациенты с COVID-19 умирают одни, без присутствия 
родственников. Когда смерть близка, они знают это, пото-
му что находятся в сознании. Последний такой случай был 
сегодня вечером. Это была бабушка, она хотела увидеть 
свою внучку. Я вытащила телефон и позвонила ей по ви-
деосвязи. Они попрощались. Вскоре после этого она умер-
ла. У меня длинный список таких видеозвонков – я называю 
это прощальным списком. Я надеюсь, что нам дадут айпа-
ды — трех или четырех будет достаточно, чтобы не дать 
людям умирать в одиночестве». 
Для борьбы с распространением коронавирусной инфек-
ции привлечены и районные полицейские. 

«Отделом МВД России по Боровскому району в круглосу-
точном режиме осуществляется сбор информации о лицах, 
пересекающих Государственную границу Российской Федера-
ции и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой. Налажено взаимодействие с органами 
исполнительной власти Боровского района,  районным отде-
лом Роспотребнадзора и представителями иных ведомств.
В частности, сотрудниками органов внутренних дел со-
вместно с представителями Роспотребнадзора осуществля-
ются проверки соблюдения карантинных мероприятий и ре-
жима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибыв-
шими из-за рубежа», - рассказал руководитель боровского 
отдела полиции Александр КУЛИГИН. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Безумство храбрых
АКТУАЛЬНО

Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ, 
главврач районной 
больницы:

«В настоящее время в 
сложившейся ситуации, 
чтобы остановить рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции, самое важное – со-
блюдать самоизоляцию. Избегайте посещения об-
щественных мест, к которым также относятся 
храмы и кладбища. Только таким образом вы огра-
ничите себя и своих близких от контактов с боль-
ными коронавирусной инфекцией, которые, к несча-
стью, в нашем районе уже зарегистрированы. Про-
явите сознательность и понимание сложившейся 
ситуации!»

Жители Боровского района «наплевали» на самоизоляцию

Балабановская Страдаловка 
остается популярным местом для отдыха граждан

Люди забывают, что кладбища и храмы 
в данный момент являются 
потенциальным рассадником инфекции

Начхать 
на запреты?
Частный бизнес игнорирует за-
прет на работу. Несмотря на то 
что по Указу Президента и рас-
поряжению губернатора области 
осуществлять свою деятельность 
могут только крупные промыш-
ленные предприятия, автосерви-
сы и магазины продовольствен-
ных товаров, владельцы строи-
тельных рынков, торговых рядов 
с саженцами на свой страх и риск 
открыли точки. 
В минувшие выходные можно 
было наблюдать покупателей на 
ермолинской и боровской подоб-
ных территориях. В отношении на-
рушителей будут составлены акты, 
которые направят в прокуратуру и 
Роспотребнадзор. 
Аналогичные меры воздействия 
применят и к тем работодателям, 
которые не обеспечили своих со-
трудников средствами защиты. В 
частности, это касается продук-
товых магазинов.
Между тем продолжает дей-
ствовать жёсткий запрет на ра-
боту общепита в залах и непродо-
вольственных магазинов, а также 
салонов красоты, парикмахерских, 
фитнес-центров.

МЧС
За минувшую неделю на территории района произошло четыре пожара, все в садовых 
товариществах, и причиной каждого стал человеческий фактор. Так, в СНТ «Рязанцево-2» 

сгорел двухэтажный бревенчатый дом, 
в «Силуэте» и «Трансформаторе» - пы-
лали бани, в «Загородне» огонь уничто-
жил хозблок. 
Вновь зафиксировано большое коли-
чество палов сухой травы, в тушении ко-
торых активное участие принимали не 
только пожарные, но сотрудники добро-
вольных пожарных команд. По результа-
там проверок составлено девять адми-
нистративных протоколов на поджигате-
лей. Всех их ждёт штраф в размере до 
четырёх тысяч рублей. 

Не ходите, граждане, 
к больнице погулять!
Территория балабановской больницы, расположенной в лес-
ном массиве, закрыта для прогулок. Двухэтажный корпус ис-
пользуется в качестве обсерватора, в который доставляют 
граждан с условно положительным результатом теста на ко-
ронавирусную инфекцию. Несмотря на то что люди находят-
ся в здании на изоляции, и заражённых среди них не выявле-
но (повторный анализ будет проведён через несколько дней), 
территория считается потенциально опасной. К сожалению, не 
все понимают серьезность данного вопроса. Балабановские 
власти уже дважды заваривали калитки в заборах, но кто-то 
их срывает, открывая проходы в лес. Видимо, удовольствие от 
прогулки к речке Страдаловке перевешивает риск заразиться 
и попасть в реанимацию.

Приятно 
посмотреть

Глава районной администрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ поблагодарил мэра Боровска Анжелику БОДРО-
ВУ за активную работу по весенней уборке и благо-
устройству районного центра. 
Он отметил, что в этом году, как никогда раньше, 
город преображается, очистка улиц, опиловка и по-
краска деревьев производятся своевременно. 

К слову, в Брянске более 100 прихожан одной 
из местных церквей заразились коронавирусом 
от человека, который решил, что режим самоизо-
ляции - не препятствие для участия в богослуже-
нии. А Киево-Печерскую лавру на днях закрыли на 
жесткий карантин после того, как вирус выявили у 
90 служителей монастыря. И это только те, у кого 
диагноз подтвердился. Общее число заболевших 
может оказаться в разы больше. 



Во время карантина возника-
ют ситуации, которые кажутся 
нам совершенно привычными в 
обычной жизни. Казалось бы, что 
сложного сходить за рецептом в 
поликлинику, выбрать не спеша 
подходящие продукты в супер-
маркете или купить пару марле-
вых повязок в аптеке. Но сейчас 
жизнь внесла свои коррективы в 
привычные правила. И здесь не-
которым людям, особенно пожи-
лого возраста не обойтись без 
помощи. 

Дарить заботу
Для этого в Боровском райо-
не начал свою работу штаб во-
лонтёров. Его задача – органи-
зовать активистов по всему му-
ниципалитету в одну единую сла-
женную команду. 

«Районный штаб «Волонтёр» 
окажет содействие абсолют-
но всем: добровольцам, предпри-
нимателям  просто желающим, 
объединиться для помощи лю-
дям, попавшим в затруднитель-
ное положение, - рассказала со-
ветник главы районной админи-
страции по туризму Татьяна БА-
ТАЛОВА. – Взаимодействуем с 
Калужским региональным волон-
терским штабом, присоединяем-
ся к участию в общероссийской 
акции «Мы вместе».
Интересно, что помощь в такой 
непростой работе готовы оказы-
вать уже существующие в райо-
не волонтёрские движения. Сре-
ди таких, например, ребята из 
молодёжного Совета под руко-
водством Ольги ПОДПЛУТОВОЙ.
Активисты помогают людям, 
совмещая добрые дела с непро-
стым рабочим графиком. При-
чем звонки на горячую линию 
по номеру 8(48438) 4-29-54  и 
сообщения в социальных се-
тях на странице: https://vk.com/
molodej_borovska поступают аб-
солютно по разным вопросам.

«Оказываем поддержку людям 
в получении справок, рецептов в 
поликлинике, помогаем в реше-
нии бытовых  трудностей - рас-
сказала руководитель молодёж-
ного Совета Ольга ПОДПЛУТО-
ВА. – Обзваниваем профильные 

службы и стараемся контролиро-
вать процесс на каждом этапе». 
Часто пожилые люди просят 
активистов помочь с покупкой 
продуктов и медикаментов.

«Узнаем имя, фамилию, отче-
ство и вносим данные в общую 
базу, - рассказала руководи-
тель. - Если нужен рецепт на ле-
карство, связываемся с больни-
цей, а уже затем отправляемся 
в аптеку. Если необходимо  за-
писать человека на приём к вра-
чу, также сначала звоним в ме-
дицинское учреждение, а вече-
ром проверяем, внесена ли нуж-
ная пометка.

Просто так нужно
С каждым днём число желаю-
щих творить чудеса без всяких 
денег, просто так для чужих лю-
дей растет. Как рассказала Та-
тьяна БАТАЛОВА, по своей ини-
циативе к добровольческой дея-
тельности подключаются всё но-
вые люди и организации. 
Среди них представители ВПК 

«Русь», Центра «Гармония», рай-

онного Молодёжного Совета, ИП 
«Кудряшов», компания «Берёзов-
ское», службы такси, балабанов-
ского и боровского отдела соци-
альной защиты и другие нерав-
нодушные жители. 
В штабе «Волонтёр» обязатель-
но выполняют определённые тре-
бования. Так оказывать помощь 
по доставке продуктов, лекарств 
и товаров первой необходимости 
на дом пожилым людям и нужда-
ющимся могут только граждане 
старше 18 лет. Внимательно в 
штабе следят за здоровьем каж-
дого активиста. Так перед вы-
полнением поступившей прось-
бы о помощи добрым волшебни-
кам замеряют температуру и про-
водят санитарно-гигиенические 
меры, как того требуют инструк-
ции. Кроме того, не забывают об 
инструктаже по технике безопас-
ности действий в непростых усло-
виях карантина. 
Особое внимание уделяют 
средствам защиты. 

«Сегодня это необходимое усло-
вие и требование к каждому че-
ловеку. Тем более к волонтерам, 
- пояснила Татьяна Валентинов-
на. - Без средств защиты к вы-
полнению поступивших обраще-
ний добровольцы, привлеченные 
районным штабом, не допуска-
ются. Такие вопросы находят-
ся на контроле администрации 
района».

«Осуществляем  доставку 
строго до двери, - отмечает Оль-
га ПОДПЛУТОВА. – Добровольцам 
запрещается заходить в кварти-
ры. С собой у них всегда антисеп-
тик, марлевые повязки, перчатки. 
Перед выходом – обязательный 
инструктаж и осмотр».
Конечно, говорить о каких-то 
итогах работы районного шта-
ба «Волонтёр» пока рано. Одна-
ко благодарностью за тяжёлый 
труд активистов, который почти 
каждый день длится до позднего 
вечера, становятся улыбки здоро-
вых людей. А это и есть настоя-
щее счастье.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НОВОСТИ

Оставайтесь дома!
Верующих призывают воздержаться от визитов в храмы и на клад-
бища в ближайшие недели. Несмотря на объявленный режим самои-
золяции в связи с распространением коронавирусной инфекции, при-
хожане продолжают посещать церкви и готовятся к одному из глав-
ных православных праздников Пасхе. В минувшие выходные многие 
отправились на службы, позабыв об опасности, пренебрегая сред-
ствами защиты и правилами социальной дистанции. Не отреагиро-
вали граждане даже на призыв отказаться от таких походов Патри-
арха Кирилла. Между тем, стоит напомнить, что посещение обще-
ственных мест и скопление людей крайне опасно. Только оставаясь 
дома и не допуская общения с большим количеством людей можно 
сохранить жизни и здоровье: своё и своих близких. 

Карта в руки 
Боровчанин крал деньги 
у собственных опекунов. На 
днях его осудили.
Как рассказал помощ-
ник прокурора Сафар НОВ-
РУЗОВ, подсудимый на мо-
мент совершения престу-
пления был несовершен-
нолетним. Он переводил 
деньги с банковской кар-
ты своих опекунов на карту 
друга. Правда, о том, что об 
этом не знают сами опеку-
ны, тот не догадывался. После получения очередного финансового вли-
вания молодой человек уходил из дома и вёл асоциальный образ жиз-
ни, продолжая воровать. Так, к примеру, удалось доказать его причаст-
ность к краже мобильного телефона и денег.
Вину свою боровчанин признал лишь частично. За серию краж суд на-
значил ему условные полтора года тюрьмы. Приговор в законную силу 
не вступил.

Задержан
Взят под стражу житель Боровского района, применивший насиль-
ственные действия к школьнице.

31 марта 42-летний житель одной из деревень Совхоза «Боров-
ский» затащил в теплицу 11-летнюю девочку. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, применяя силу и угрожая ей убийством, он 
«применил иные насильственные действия сексуального характера».
О преступлении сообщила мать девочки. На следующий день мер-
завца задержали. На допросе он отрицал свою вину.
Как рассказал помощник районного прокурора Сафар НОВРУЗОВ, 
уголовное дело в отношении жителя Совхоза «Боровский» возбудили 
на следующий день. Также Следственный Комитет ходатайствовал 
о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, чтобы тот 
не скрылся и не смог оказать давления на потерпевших.

«Прокуратура согласилась с постановлением следователей, при-
знала его законным 
и обоснованным и 
поддержала требо-
вания в суде. 2 апре-
ля обвиняемому из-
брали меру пресече-
ния в виде заключе-
ния под стражу до 
31 мая», - рассказал 
Сафар НОВРУЗОВ.
Санкция вменяе-
мой мужчине статьи 
Уголовного Кодекса 
предусматривает до 
20 лет тюрьмы.

Отправится под суд
Под суд отправится мужчина, убивший в результате драки жите-
ля Боровского района.
На днях заместитель прокурора Боровского района утвердил об-
винительное заключение по данному уголовному делу.
В марте прошлого года оба фигуранта отдыхали в балабановском 
клубе «Ред Вич». Конфликт между  выпившими мужчинами возник в 
заведении. Выяснять отношения они отправились на улицу. Один из 
них получил удар кулаком в нос, от которого упал спиной на землю 
и потерял сознание.
В этом состоянии и оставил его нападавший, который не оказал 
тому помощь и не вызвал скорую. В результате мужчина погиб. При-
чина смерти: «механическая асфиксия в следствие закрытия просве-
тов дыхательных путей, осложнившаяся отёком, дистелектазом, 
эмфиземой лёгких, отёком головного мозга». Иными словами, он за-
хлебнулся собственной кровью.
Как рассказал помощник районного прокурора Сафар НОВРУ-
ЗОВ, обвинительное за-
ключение по данному 
делу надзорным органом 
утверждено и направле-
но в суд. Прокуратура на-
мерена в полном объёме 
поддержать требования 
следствия. За причинение 
смерти по неосторожно-
сти обвиняемому грозит 
до двух лет тюрьмы.

Добрые сердца 
счастье принесут
В Боровском районе работают волонтёрские отряды. 
К неравнодушным активистам можете присоединиться и вы

Неравнодушные члены штаба «Волонтёр» 
всегда готовы прийти на помощь

Ермолинцы продолжают помогать людям, закупая для них 
продуктовые наборы
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ГДЕ ВЗЯТЬ СРЕДСТВА НА МЕЧТУ?
В Ермолине обновят придомовые территории 
и общественные зоны с помощью программы 
«Формирование комфортной городской среды»

Красиво жить
Каждый человек хочет жить в благоустроенном городе: 
ходить по ровно уложенным дорожкам, а в темное вре-
мя суток по освещенным улицам, выбрасывать мусор не 
под ноги, а в урны, гулять по ухоженным паркам и скве-
рам. И ермолинцы не исключение. Жильцы многоквар-
тирников давно мечтают об обновлённом дорожном по-
крытии придомовых территорий, о лавочках и урнах воз-
ле подъездов, а активные жители и депутаты радеют за 
внешний вид общественных зон. 

«Ждем не дождемся, когда наш двор преобразится. На-
доело ходить по этим вечным колдобинам, а с детской 
коляской тут вообще очень трудно проехать», – сетует 
жительница дома №5 по улице Гагарина.
Но как превратить желаемое в действительное? И где 
взять денег на мечту?

Программа в помощь
Помочь изменить внешний облик поселения и тем са-
мым существенно улучшить качество его социальной 
жизни призвана программа «Формирование комфорт-

ной городской среды». Этот проект реализуется в Ермо-
лине с 2018 года и как раз направлен на создание усло-
вий для комплексного благоустройства приоритетных го-
родских объектов. 
К примеру, в минувшем году в рамках целевой про-
граммы обустроили шесть территорий – пять придомо-
вок и одну общественную зону.
Выполняя работы по обновлению дворов на Мичурина, 

7, Гагарина, 10а, Молодежной, 1а, Русиново, 141 и ОПХ 
«Ермолино», 9 рабочие уложили шесть тысяч двести во-
семьдесят три квадратных метра дорожного покрытия, 
оборудовали пешеходные дорожки, установи ли 17 урн, 
13 светильников и 22 бульварные скамейки со спинками. 
Также преобразили территорию парковой зоны, исполь-
зовав пятьсот квадратных метров брусчатки, установив 
полукруглые лавочки, 10 урн и 13 декоративно стилизо-
ванных светильников. 

Много планов 
Впрочем, и на 2020 год дел намечено не меньше. По 
словам мэра города Евгения ГУРОВА, на придомовых тер-

риториях наведут красоту за счет областного и местно-
го бюджетов, а общественные зоны приведут в порядок, 
оплатив работы из муниципального кошелька.

«Контракты по благоустройству придомовок уже от-
торгованы, но в силу сложившихся обстоятельств даты 
выполнения работ на этих территориях отсрочены», – от-
метил Евгений Александрович.
Напомним, что уложить дорожки, установить лавочки 
и урны планируют возле домов №2а, 3, 5, 7 на улице Га-
гарина и №9 на Мичурина. 
Какие обновления увидят ермолинцы в местах обще-
го пользования, пока неизвестно. В связи с текущей си-
туацией в стране и затянувшимися выходными пакет до-
кументов, подготовленный администрацией для прове-
дения аукционов, областным Фондом имущества до сих 
пор не принят.

«Говорить сейчас о том, что конкретно мы будем де-
лать, пока рано. Как только сметы лягут в фонд, я обя-
зательно озвучу, какие работы запланированы за счет 
собственных средств, - пояснил Евгений ГУРОВ.
Надеются на то, что воплотить задуманное в жизнь 
при помощи «Формирования комфортной городской сре-
ды» все же удастся, и местные депутаты: «У нас множе-
ство планов относительно этой программы, - говорит 
Денис ГРАБЕНКО. – Пусть немного позже, но мы испол-
ним в должной мере все, что обещали жителям города».
Осуществятся ли мечты ермолинцев о ровных заасфаль-
тированных придомовых дорожках, новых лавочках и ур-
нах около подъездов, покажет время. А пока всем оста-
ется только ждать.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

На Гагарина, 7 вместо грязи появится ровно уложенное покрытие

Ермолинцы с Мичурина, 9 ждут обновления 
придомовой территории

Возле дома на Гагарина, 2а установят скамейки

В скором времени жители Гагарина, 3 
будут ходить по асфальтированной дорожке

Жильцам дома №5 по улице Гагарина
надоело перемещаться по колдобинам



В открытое море 
На прошлой неделе боровские школьни-
ки, их родители и педагоги с головой бро-
сились в открытое море дистанционного 
обучения. Чтобы выплывать, грести при-
шлось всем вместе. Уже в понедельник 
родительские чаты разрывались. Оно и не 
мудрено: выстраивать новую систему всег-
да непросто, а времени на подготовку по-
просту не было.
Теория как обычно оказалась легче прак-
тики. В утопическом варианте дети, ис-
пользуя ноутбуки, компьютеры и разные 
интернет-платформы, получают знания уда-
лённо. А их неработающие родители (ведь 
время самоизоляции признано официаль-
но выходными днями) помогают грызть гра-
нит науки.
Однако на деле проблемы возникли во 
всех звеньях. Дело в том, что «удалёнщиков» 
и отдыхающих в Боровском районе оказа-
лось не так много. Всё же большинство на-
ших жителей – это сотрудники предприятий с 
непрерывном циклом производства, а также 
занятые в сферах жизнеобеспечения. Таким 
образом, мамам и папам пришлось одновре-
менно и работать, и контролировать учебный 
процесс. Тяжелее здесь родителям младших 
школьников, ведь далеко не каждый ребёнок 
может самостоятельно работать на компью-
тере, подключаться к конференциям и от-
правлять почту педагогу. Многие уроки де-
лают ночами, когда мама или папа может 
сесть рядом и проконтролировать.
На этом фоне резко негативно родители 
восприняли объёмные задания по «несе-
рьёзным» предметам: физкультуре, музыке, 
рисованию, технологии.

«Задания по данным урокам состоят в на-
писании докладов (например, стойки спор-
тсмена в баскетболе), в постоянных рисун-
ках. Многие родители работают. Нам бы 
знания по основным предметам освоить, 
- пишет на нашей официальной страничке в 
«Вконтакте» жительница Комлево Анна РЯ-
БИНКИНА. - Мы готовы решать проблемы. 
У меня дети во втором и шестом классах. Я 
решала проблему с организацией двух ком-
пьютеров, я её решила. Я работаю полный 
рабочий день, прихожу домой и до позднего 
вечера делаю с детьми уроки. При этом от 
некоторых учителей получаем недовольство, 
что не по графику прислали домашнюю рабо-
ту. Я не умею вязать салфетки крючком, ре-
бёнок тоже не умеет, но нужно до 20 числа 
связать. Я не умею (и нет времени) делать 
аппликацию из ткани или из ниток на труды 
во втором классе. Дети и так сейчас целыми 

днями сидят около компьютера, а нам ещё 
задают доклады по физкультуре».

По разным схемам
В некоторых семьях компьютеров нет со-
всем. Школа раздала свою технику, но это-
го оказалось недостаточно. 

«Меня спасает в этом обучении то, что я 
потеряла неофициальную работу. Вот те-
перь одна с тремя детьми сижу, без рабо-
ты. Помощь мне никакая не грозит. И что-
бы волосы на голове от отчаяния не рвать, 
с ребёнком уроки разбираю. Компьютера 
нет. Один единственный старый телефон 
с небольшим экраном, и то только у меня. 
Интернет еле грузит. Если бы я работала, 
даже не представляю, как бы по ночам после 
делала с ребёнком столько уроков», - делит-
ся жительница Балабанова Ксения.
Понятное дело, что компьютер и принтер 
давно стали неотъемлемой частью процес-
са обучения, однако в нынешней ситуации 
даже те, у кого есть техника, встают за ней 
в очередь. «Когда в семье два (а то и три) 
ученика, и занятия у них почти одновременно, 
а компьютер один, да ещё и интернет вис-
нет - это просто ужас. И самое сложное: со-
вмещать учёбу и работу. Многие сейчас тру-
дятся удалённо из дома, а я с работы учусь 
с детьми удалённо», – рассказывает боров-
чанка Надежда МАТВЕЕВА.
На сегодняшний день в школах района 
стратегия преподавания выстроилась по не-
скольким схемам. Одни проводят конферен-
ции, другие записывают видеоуроки, третьи 
готовят презентации, после ознакомления с 
которыми предлагается выполнить домаш-
нее задание, закрепив материал. Но каждый 
из этих способов несовершенен. Так, к при-
меру, в последнем случае новый материал по 
факту «разжёвывать» чаду приходится роди-
телям. «Мы второкласснику темы объясняем 
сами, а как, допустим, восьмикласснику объ-
яснить химию, алгебру?» - недоумевает бо-
ровчанин Александр КУЗНЕЦОВ.
Серьёзную нагрузку испытывают и серве-
ры. Войти на ту или иную платформу мож-
но не всегда, а в часы пик они неизменно 
подвисают, что естественно сказывается и 
на скорости выполнения заданий, а пото-
му не все успевают отправить «домашку» 
в срок. И как здесь оценить уровень зна-
ний учеников?

Педагоги справляются… 
в отличие от интернета
Не менее сложно и самим учителям, от 
чьего полёта фантазии зависит качество об-
разования в четвёртой, итоговой четверти. 
Нагрузка на каждого педагога колоссаль-
ная. И у каждого есть также свои дети.

«Я работаю с детьми и в «Word», и в «Sky-
pe». Всем ребятам, без исключения, раздаю 
логины и пароли для сетевого города. Сижу 
с домашними работами детей, как и многие 
наши учителя до позднего вечера, - расска-
зал учитель информатики в боровской пер-
вой школе Евгений ГОРБУНОВ. - Я не гово-
рю о том, что все плохо, и нет мысли, что 
нужно все закончить прямо сейчас, потому 
что хочется помочь каждому ребёнку. Луч-
ше хоть что-то сделать на пределе своих 
возможностей, чем не делать ничего. А мне 
нужно проверить домашнее задание у 12-ти 
классов и еще попутно со своими детьми уро-
ки сделать. За одним компьютером. Вопрос 
не в том, что много проблем. А как с ними 
справиться. Стараясь придерживаться ре-
комендаций калужского министерства об-
разования о том, что на одного ребёнка не 
должно быть больше трёх часов видеоуро-
ков, я веду по скайпу занятия, где наиболее 
сложные темы».
Наивно было полагать, что новая систе-
ма заработает сразу и без сбоев. А потому 
руководство от образования было готово к 
проблемам. Как рассказал заместитель гла-
вы районной администрации по социальным 
вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, сейчас идёт 
отработка всех систем. «Интернет не справ-
ляется, особенно страдает видеосвязь, когда 
учитель связывается с тремя десятками де-
тей одновременно. Происходит постоянное 
усиление тех ресурсов, которые рекомендо-
ваны профильным министерством. В пятни-
цу и на выходных проводились работы по уве-
личению серверных мощностей, чтобы хотя 
бы обеспечить ведение электронного журна-
ла и обмен заданиями с детьми. Школы про-
должают пробовать те или иные платфор-
мы, от каких-то отказываются, находят-
ся в постоянном поиске той, что работа-
ет наиболее оптимально. По сути, на про-
шлой неделе дети перешли на девятичасо-
вой учебный день. Необходимо перераспреде-
ление нагрузки, какими-то предметами нуж-
но пожертвовать, начать требовать рефе-
раты не каждый день, а, к примеру, раз в ме-
сяц», - считает он.
Руководитель районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что слож-
ности при запуске дистанционного обуче-
ния неизбежны. «При всём желании мы не 
сможем в разы усилить пропускную способ-
ность каналов связи. Однако должны обе-
спечить непрерывность обучения», - под-
чёркивает он.

Планы есть, 
и вы держитесь!
Легко сказать, но как сделать? Ответ на 
этот вопрос ищут на всех уровнях образо-
вательной сферы, у сотрудников которой 
тоже есть дети. И они также заинтересова-
ны в том, чтобы школьники получали каче-
ственные знания.
Наша страна не была готова к домашне-
му обучению, а потому сейчас его выстраи-
вают постепенно, методом проб и ошибок. 
Первые выводы и первые решения есть уже 
по итогам прошлой недели.
Как рассказала заместитель заведующе-
го районным отделом образования Зинаида 
ЛУЗГАЧЁВА, один из первоочередных вопро-
сов, которые необходимо было решить – обе-
спечение техникой тех ребят, у которых её 
нет. Все заявки постарались удовлетворить. 
Так, например, школа №4 г. Боровск-1 пере-
дала центру «Забота» четыре компьютера.
С учетом рекомендаций профильного ми-
нистерства образовательные организации 
внесли коррективы в расписание занятий с 
использованием интернет-платформ. Уроки 
посоветовали проводить для учеников 9-11 
классов - с 9.00 до 11.00, 5-8 классов - с 
11.00 до 13.00, 1-4 классов – с 13.00- до 
15.30. 
Услышали руководители от образования и 
проблему с подключением к мультимедиа-
устройствам у ребят из начальной школы. 
Многие родители продолжают работать, и в 
их отсутствие «укротить» технику получается 

не у всех. Здесь время выхода на связь педа-
гог может определять вместе с родителями.
Под особым «прицелом» сейчас ученики 9 
и 11 классов, ведь им сдавать экзамены уже 
в этом году. «Если с обучающимися 1-8 клас-
сов ещё есть возможность доработать в 
следующем году, то у старшеклассников это-
го времени нет»,  - отметила заместитель за-
ведующей отдела образования.

Зинаида Алексеевна добавила, 
что в официальные документы, 
регламентирующие проведение 
государственной итоговой 
аттестации, в сложившейся 
ситуации пока не внесены 
изменения, а потому 
предполагается, что сроки начала 
ЕГЭ - 8 июня, ОГЭ – 9 июня, 
а также, что девятиклассники 
будут сдавать два обязательных 
экзамена: русский язык и 
математику. 
Для одиннадцатиклассников 
порядок проведения аттестации 
пока не изменился. А вот 
всероссийские проверочные 
работы перенесли. Их проведут 
в следующем учебном году.

Пытаются решить и проблему перегру-
за учебных сайтов. К примеру, педагоги по-
лучили рекомендацию не держать долго на 
платформе презентации, изображения и дру-
гие имеющие вес файлы. «Объём информации 
очень большой. Только на «Сетевой город в 
день 75 тысяч выходов по региону. Каждый 
пользователь входит на сайт не менее пяти 
раз! Но мы делаем всё возможное, чтобы не 
прерывать образовательный процесс и обе-
спечить выполнение школьных программ», 
- пояснила Зинаида Алексеевна.
Также школам рекомендовано дозировать 
домашние задания, чтобы не возвращаться 
к ситуации, когда дети и их родители часа-
ми корпели над докладами по физкультуре 
или пытались самостоятельно освоить техни-
ку вязания крючком. «Задания по этим пред-
метам не должны вызывать трудностей у 
детей, быть объёмными. На одном из по-
следних совещаний нам озвучили, что на сво-
ём уровне школа может оценить знания по 
этим предметам в форме зачёта. В таком 
случае итоговую отметку выставят по ре-
зультатам первых трёх четвертей», - по-
яснила Зинаида ЛУЗГАЧЁВА.
В нынешней ситуации сложно всем. Педа-
гогам, также как и детям, нужно перестраи-
ваться, учиться объяснять материал, не видя 
глаз ребенка, в которых можно было бы по-
нять, усвоен материал или нет. Пока в пода-
че нового материала есть объективные труд-
ности, особенно если предмет сложный, как, 
например, алгебра, химия, физика. «Увеличи-
лась работа педагогов, учеников и, конечно, 
их родителей, без чьей помощи этот про-
цесс не пошёл бы. Это дало возможность и 
нам найти подходы в организации образова-
тельного процесса. Конечно, не всё решено. 
Ежедневно вносятся коррективы и мы при-
зываем педагогов, обучающихся, родителей 
набраться терпения, мужества, понимания, 
чтобы продолжить работу», - отметила Зи-
наида Алексеевна. 
Досрочного завершения учебного года в 
Калужской области не будет. Рекомендован-
ный последний день четвёртой четверти уже 
известен – это 29 мая. Среди многих причин 
есть и эпидемиологическая. Отсутствие об-
разовательной нагрузки сделает соблазн 
выбраться на улицу к весеннему солнышку в 
условиях самоизоляции ещё более великим. 
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ТЕМА НОМЕРА

Сим-сим, откройся!
Войти на учебные платформы в Боровском районе по-прежнему непросто. 
Школьники, родители и педагоги пытаются укротить дистанционное обучение

В дистанционном режиме боровские школьники будут учиться до 29 мая



В нашей стране память о страш-
ных событиях этой эпохи переходит 
от поколения к поколению, собира-
ются рассказы ветеранов и очевид-
цев, хранятся материальные свиде-
тели тех лет. По хорошей традиции 
в учреждениях образования созда-
ются уголки боевой славы. В неко-
торых школах они перерастают в 
целые музеи, готовые рассказать 
посетителям много интересного и 
вместе с тем ужасного.
По инициативе партии «Единая 
Россия» Законодательным Собра-
нием нашего региона к юбилейно-
му году 75-летия Победы в нашей 
области проводится замечатель-
ный конкурс на лучший школьный 
музей памяти Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.
В общеобразовательных учреж-
дениях Боровского района рабо-
тают 12 музеев, посвящённых во-
енным страницам истории наше-
го края. Осенью прошедшего года 
отдел образования провёл тради-
ционный муниципальный этап кон-
курсного смотра. По оценке комис-
сии лучшими стали: среди город-
ских школ – ермолинский, а сре-
ди сельских - ворсинский музеи. 
Именно эти два хранителя памяти 
будут представлять нас на регио-
нальном уровне. Их руководителя-
ми уже направлены пакеты доку-
ментов на соискательство в кон-
курсе, который проходит с 13 фев-
раля по 8 мая 2020 года.
Если углубиться в особенности 
данного мероприятия, то можно от-
метить, что в положении конкурса 
прописаны цели: «Областной пар-
ламент стремится к повышению 
патриотических чувств у подрас-
тающего поколения, формированию 
у него чувства гордости и любви к 
своему Отечеству».
Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, в общеобразователь-
ном учреждении не просто дол-
жен существовать музей, его за-
дача - приносить разностороннюю 
пользу людям. Он обязан быть не 
только хранилищем материалов. 
Для звания лучшего он должен яв-
ляться своеобразным центром на-
учного и патриотического движе-
ния. На его базе необходимо про-
водить открытые уроки и лектории, 
циклы мероприятий, знакомящих 
со страницами боевой славы со-
ветского народа. Также организа-

торами конкурса поставлены два 
обязательных условия. Во-первых, 
школьники должны принимать не-
посредственное участие в жизни и 
наполнении школьного музея. Вто-
рым требованием заявлено то, что 
не менее 2/3 экспонатов в экспо-
зициях и выставках должны быть 
связаны непосредственно с исто-
рией родного края в годы Великой 
Отечественной войны.
Депутаты Законодательного Со-
брания планируют подвести итоги 
и наградить победителей конкур-
са в мае этого года. Всего предва-
рительно заявили о желании уча-
ствовать 104 учреждения региона.

Музей не надо 
держать под 
замком
Музей Боевой славы в Ермоли-
не считается одним из старейших 
из школьных на территории на-
шего района. Но не только воз-
раст является его основным козы-
рем. Начиная с шестидесятых го-
дов прошлого века, Красные сле-
допыты – воспитанники учрежде-
ния под руководством педагогов, 
собирали богатый материал, фор-
мировавший фонды. Его основате-
лями в далёком 1963 году стали 
учителя-фронтовики, организовав-
шие еще в старом здании школьный 
уголок. Работа по увековечиванию 

памяти о героях города привела к 
тому, что большое количество де-
тей стали выходить в полевые по-
исковые походы под руководством 
педагогов. Постоянно пополняе-
мый экспонатами, он рос, получив 
в 1977 году статус краеведческо-
го музея Боевой славы. А в 1980 
году это нашло подтверждение на 
официальном уровне. Неоднократ-
но меняя местонахождение, музей 
обосновался в стенах нового зда-
ния ермолинской школы.
В 2015 году пришёл новый руко-
водитель - Снеголь ЛУКАХИНА, на-
чав работу с разбора материалов и 
архивов. В ходе этой деятельности 
стало понятно, что фонды, которы-
ми обладала школа, могли стать ко-
лоссальным подспорьем для многих 
направлений. Пополнение экспона-
тами, к слову, происходит и в насто-
ящее время, благодаря сотрудниче-
ству с поисковым отрядом «Звезда» 
под руководством Елизаветы ПОКА-
ЛЕНКО, бывшей выпускницы школы. 
Предметов настолько много, что им 
всем даже не хватает места на ви-
тринах. Директор музея считает, что 
пространство, где хранится память 
о подвиге нашего народа, должно 
быть открыто всегда: «Музей не надо 
держать под замком».
Полный список воинов-ермо-
линцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, это 250 че-
ловек из 600 призванных тогда еще 
из посёлка. Это почти половина де-
мобилизованных или ушедших до-
бровольно. Каждый достоин памя-
ти потомков.
В стенах музея постоянно про-
ходят классные часы, открытые 
уроки, на которые приглашаются 
военно-патриотические организа-
ции «Русь», «Звезда», ветеран бое-
вых действий в Афганистане Юрий 
ЧУВИЛЬЦОВ, представители воин-
ской части 3694. Трижды в этом 
году приезжала депутат Законо-
дательного Собрания области По-
лина КЛОЧИНОВА. Посещают му-
зей и ветераны войны, и ветераны 
труда. Любят бывать на экскурсиях 
и ребята из детских садов города.
Младшее и среднее звено прово-
дят классные часы, старшекласс-
ники смотрят документальные 
фильмы «Битва за Москву», «Ста-
линград», «Берлинская операция». 
Сейчас готовится открытое заня-

тие, приуроченное к 75-летию Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Организовано занятие для пер-
воклашек «Мое первое знакомство 
с музеем», после которого им даёт-
ся задание – выразить свои впечат-
ления в рисунке. В начальной шко-
ле проходят занятия «Книга в ка-
дре» о пионерах-героях войны. Ре-
бятам рассказывают о таких лю-
дях, как Володя ДУБИНИН (повесть 
«Улица младшего сына», Л. Кас-
силь), Зина ПОРТНОВА (книга «З. 
Портнова», В.Смирнов), Зоя КОС-
МОДЕМЬЯНСКАЯ (рассказ «Таня», 
П. Лидов). Много на таких уроках 
говорится о судьбе летчика Алек-
сея МЕРЕСЬЕВА, история о кото-
ром нашла отражение в «Повести 
о настоящем человеке». 
В последние годы большое ме-
сто отводится исследовательской 
деятельности учащихся. Ермолин-
цы второй год подряд принимают 
участие в региональной краевед-
ческой конференции «Молодость 
науки». Богатые архивы и воспо-
минания очевидцев помогают ре-
бятам готовиться на высоком уров-
не. Погрузиться глубже в заявлен-
ные темы ученикам помогает со-
трудничество с Калужским архи-
вом документов новейшей истории, 
с центральным архивом Министер-
ства обороны, центральным архи-
вом города Москвы и архивным от-
делом Боровского района. 
Экспозиции музея часто модер-
низируются, заказываются стенды, 
пополняются демонстративные ви-
трины. Триста восемьдесят подлин-
ных экспонатов расположены по 
тематическим экспозициям. Осо-
бую ценность представляют письма 
фронтовиков, военные документы, 
предметы быта и военные трофеи. 
Снеголь ЛУКАХИНА рассказала 
о своём любимом предмете: «Это 
корпус авиационной бомбы. Потому 
что, по воспоминаниям моей бабуш-
ки, в таких вот жестянках гото-
вили себе еду или стирали. Когда я 
начала работать тут, вспомнила 
эту историю и представила, в ка-
ких условиях досталась советско-
му народу Победа в войне». 
Отдельная часть музея посвяще-
на жительницам Ермолина, кото-
рые в тяжёлые годы, рискуя своими 
жизнями, шли в бой или трудились в 

тылу. Учителям-фронтовикам шко-
лы также отведено отдельное ме-
сто, как и боевому пути двух под-
разделений, освобождавших наш 
район от немецких оккупантов. 562 
истребительный авиационный полк 
и 113 стрелковая дивизия вошли 
в историю боровской земли. Ер-
молинский краевед Алла ЖИЛИН-
СКАЯ посвятила долгие годы как 
этой теме, так и самому музею, ру-
ководителем которого она была, 
продолжив дело своего отца Ми-
хаила Степановича.
Самой «молодой» витриной счи-
тается экспозиция, посвящённая 
ермолинцам-участникам локаль-
ных конфликтов конца ХХ века.
Деятельность музея оценена по 
заслугам после участия во Все-
российском конкурсе под эгидой 
Президента Российской Федера-
ции. Теперь своим партнёром ер-
молинцев признал Московский му-
зей Победы. Помимо высокого ста-
туса, это даёт право на разработку 
методических материалов и меро-
приятий. Они войдут в единую базу 
и будут рекомендованы к проведе-
нию по всей стране. Полученный в 
январе этого года сертификат гор-
до красуется на входе.

В сотрудничестве – 
сила
Не менее знаковым для сохране-
ния военной истории края многие 
годы является музей боевой славы 
при ворсинской школе. Как утверж-
дает директор учреждения Лариса 
БОБЕР, основная заслуга высоко-
го статуса принадлежит педагогу 
высшей категории Ярославе ГРИ-
БАЧЁВОЙ. Именно её стараниями 
с 1973 года расцветает собрание, 
рассказывающее ратную и трудо-
вую славу наших земляков.
В ворсинском музее существуют 
несколько тематических экспози-
ций. Два отдельных раздела расска-
зывают о героях Боровского района 
и учителях-участниках Великой От-
ечественной войны. Большой блок 
посвящён 5-113 Нижнеднестров-
ской Краснознамённой стрелко-
вой дивизии народного ополчения, 
освобождавшей Боровский район. 
Рассказано и о боевых успехах 84 
Гвардейской Стрелковой Карача-
евской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. Есть стенды-
разделы о земляках - участниках 
войны и солдатах-санитарах, посвя-
щённые медикам на фронтах вой-
ны. Отдельно описана жизнь Кон-
стантина ФРОЛОВА, чьё имя носит 
школа. Всё, что связано с его жиз-
нью и возможно было собрать, при-
сутствует в этом музее.
Также вне тем в музее выстав-
лено огромное количество предме-
тов. Большую часть передали сюда 
после проведения строительных 
работ по возведению индустриаль-
ного парка «Ворсино». Очень много 
касок, личных вещей, медальонов, 
гильз и снарядов. Целое собрание 
писем с фронта, воспоминаний, на-
писанных лично очевидцами собы-
тий и ветеранами.

(Окончание на 10-й стр.)
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Текст: Александр САМСОНОВ

ГОРДОСТЬ И СЛАВА
Звенящее чувство весны в России всегда связано с ожиданием 
одного из главных народных праздников – Дня Победы. 
Любовь к нему неоспорима во всех поколениях

Зал ворсинского музея 

Фонды ермолинского музея 
постоянно пополняются

Выставочные витрины рассказывают о военном быте, 
общении с родными и земляках, ушедших на войну
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

СПАСАЕТ ДОБРОТА
Боровчанке Надежде Дмитриевне АГАПОВОЙ недавно исполнилось 80 лет. 
Её поколение называют «детьми войны». На их долю выпало немало испытаний. 
Про себя женщина говорит так: «Судьба распорядилась - тяжелее не придумаешь» 

Огненное детство
Она родилась в деревне Уваровское, в 
многодетной семье (два брата и пять се-
стёр). Отец работал на фабрике «Красный 
Октябрь», мама - в колхозе. Наде было 
полтора года, когда началась война. Она 
только по рассказам старшей сестры знает 
о периоде оккупации, о том, какие страш-
ные бои были вокруг деревни, когда приш-
ли красноармейцы.
Но после освобождения беды не закон-
чились. В 1944 году скончалась мама. А 
весной 1947 года в Уваровском случился 
огромный пожар - сгорело 14 домов, в том 
числе и дом БЕЛКИНЫХ (девичья фамилия 
АГАПОВОЙ). «Это страшное зрелище до 
сих пор в глазах, - рассказывает Надежда 
Дмитриевна. - Горели дома, сараи, колхоз-
ные постройки. Наш сарай чудом остался 
цел. В нём мы и жили до самой зимы. Спа-
ли на соломе, еду варили на костре. С на-
ступлением холодов многие погорельцы 
уехали из деревни к родственникам. А нас 
приютила посторонняя семья. В то время 
это было в порядке вещей. Люди голодали, 
теснились, но с другими готовы были по-
следним поделиться, прийти на помощь. 
Видно, вправду говорят, что общая беда 
объединяет, сплачивает, делает всех до-
брее, отзывчивее. Может быть, благода-
ря этим качествам мы и сегодняшний ко-
ронавирус победим».
Если уж тогда выжили… АГАПОВА вспо-
минает, как собирали и ели сгнившую про-
шлогоднюю картошку, заглушали голод 
щавелем, крапивой. Бегали на колхозный 
участок, где рос горох, не дожидаясь, пока 
стручки наполнятся бобами. 
Вернулся с фронта отец - Дмитрий Ми-
хайлович. Израненный, больной, он про-
должил работать, ведь надо было подни-
мать семью и восстанавливать народное 
хозяйство. В соседней деревне купил сруб 
для дома, перевезли его в Уваровское на 
пепелище, обустроили. Обзавелись хозяй-

ством, начали выращивать живность. Но 
самое обидное, что лучше и сытнее при 
этом жить не стали. 
Налоги, которые приходилось платить 
государству с приусадебного хозяйства, 
были непомерными. При этом свои участ-
ки разрешалось обрабатывать только по-
сле окончания посевной в колхозе. За ра-
боту в колхозе начисляли трудодни, ко-
торые в то время именовались «палочка-
ми», а, выражаясь современным языком, 
виртуальными деньгами. Отцу на фабри-
ке зачастую вместо наличных денег в ка-

честве зарплаты вручали облигации госу-
дарственного займа.

Мёрзлые чернила
Отца женщина вспоминает с особой те-
плотой. «Его очень уважали и ценили в де-
ревне. Будучи мастеровитым, всегда готов 
был помочь односельчанам в какой-либо ра-
боте. Обращались к нему и за советами, 
поскольку Дмитрий Михайлович был очень 
грамотным человеком, разбирался в зако-
нах. Не зря его выбирали на различные об-
щественные должности».

Работая на износ, он не забывал о вос-
питании детей: прививал им уважение к 
старшим, любовь к труду. Но больше вос-
питывал не назиданиями, а собственным 
примером. Заботился, чтобы дети получи-
ли образование. 
Надежда училась сначала в начальной 
школе в родном Уваровском, семилетку 
окончила в соседней деревне Тимашово. 
«В классе неуютно, холодно, чернила за-
мерзали, - вспоминает АГАПОВА. - Теплее 
и радушнее становилось при появлении ди-
ректора школы Ивана Фёдоровича ОСИПО-
ВА. Хорошо помню его образ - молодой, ку-
дрявый, в гимнастёрке». 
В старших классах училась в Боровске. 
Пятикилометровое расстояние девушку не 
пугало, большой опыт уже имелся. Ведь ре-
гулярно приходилось ходить из деревни в 
райцентр за хлебом и по нескольку часов 
стоять в очереди. Возвращается, бывало, 
домой, а от буханки такой аромат исходит…
Ах, как хочется отломить корочку… Но тер-
пит: откусишь кусочек - не остановишься. А 
дома хлебушек ждут другие члены семьи.

Активность
не даёт стареть
После десятилетки Надежда Дмитриев-
на окончила школу бухгалтеров и 38 лет 
отдала сфере финансов. Трудилась в Рай-
собесе, Госстрахе, пожарной части. 46 лет 
прожила с мужем Николаем Михайлови-
чем. Вырастила сына, внуков. 
После ухода на заслуженный отдых её 
жизнь не стала менее интересной и ак-
тивной. АГАПОВОЙ некогда скучать. Мно-
го дел в качестве уличкома. Она входит в 
число самых деятельных членов Районно-
го совета ветеранов, где является предсе-
дателем ревизионной комиссии. Надежда 
Дмитриевна постоянно участвует во всех 
мероприятиях, организуемых ветеран-
ской организацией, в общегородских ак-
циях. Ей небезразлично всё, что происхо-
дит в Боровске, в районе, в стране. И та-
кой активный образ жизни позволяет не 
думать о возрасте.

С участником Великой Отечественной войны Александром НАЗАРОВЫМ 
АГАПОВУ связывают давние дружеские отношения

(Окончание. 
Начало на 9-й стр.)

В музее есть превосходная тра-
диция: каждый выпускной класс 
дарит школе изготовленный са-
мостоятельно макет мемориа-
ла. «Сделанное своими руками бы-
стрее проходит через сердце и за-
поминается, несмотря на то, что 
у нас очень много ценных первич-

ных экспонатов», - считает Лариса 
Павловна. Таких подарков в шко-
ле уже восемь, в их число входят: 
памятник Тане САВИЧЕВОЙ, Брат-
ская могила в селе Добрино, ме-
мориал военным медикам, макет 
землянки и другие. Эта уникаль-
ная особенность данного музея 
связывает каждого воспитанника 
с памятью истории родного края.
У музея появился новый друг 
в лице Московского педагогиче-
ского государственного универси-
тета. Преподаватели и студенты 
именно этого высшего учебного 
заведения в начале войны вошли 
в костяк пятой дивизии народного 
ополчения, защищавшей подсту-
пы к столице в ворсинской округе. 
В мае 2019 года прошло со-
вместное мероприятие «Вахта па-
мяти», посвящённое воинам этого 
подразделения и их боевой сла-
ве. В акции приняли участие как 
администрация поселения, так и 
ректорский состав вуза. Педаго-
ги школы осветили историю края, 
роль добровольцев и земляков в 
освобождении района. 93 челове-
ка потерял в Великой Отечествен-
ной войне педагогический инсти-
тут, это не только преподаватели 

и студенты, но и другие работни-
ки. Имя каждого из них было за-
читано, возложены венки и цветы.
Представители университе-
та оказались приятно удивлены 
огромному количеству информа-
ции, хранящейся в архивах музея. 
Совместными стараниями оциф-
рован большой массив данных. А 
в октябре 2019 года ворсинцы на-
несли ответный визит. Ярослава 
ГРИБАЧЁВА и Елена КРАЮШКИ-
НА выступили с сообщением о том, 
какая работа проводится в на-
правлении патриотического вос-
питания учащихся, и рассказали 
о хранящихся материалах и вещах 
сотрудников-ополченцев. Студен-
ты университета периодически по-
сещают экскурсии в музее. 
Ворсинский островок боевой 
славы по-настоящему стал цен-
тром большой и плодотворной ра-
боты. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения про-
исходит в нём как через обшир-
ный круг мероприятий, таких как 
классные часы и уроки, встречи с 
Советом ветеранов, дни малолет-
них узников. Как и в Ермолине, тут 
ведётся серьёзная научная рабо-
та. В школе проводится научно-

практическая конференция, посвя-
щённая событиям 1941-1945 го-
дов. Воспитанники образователь-
ного учреждения заботятся о во-
енных мемориалах в селах Добри-
но, Денисово и Коряково. Прово-
дят Вахты памяти, приуроченные 
ко Дню Победы, участвуют во Все-
российских акциях «Свеча памяти» 
и в шествии «Бессмертного полка». 
Все погибшие в поселении во вре-
мя Второй Мировой увековечены в 
«Солдатском платке», хранящем их 
имена. Это рукотворное полотно-
мемориал размером девять на 
три метров, каждый лоскуток ко-
торого представляет отдельно-

го человека и частицу его судьбы.
От этого так важно проводить 
подобные конкурсы, вспоминая 
каждый раз, какой ценой достал-
ся человечеству мир. Важность 
конкурса депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти Полина КЛОЧИНОВА разъ-
яснила так: «Именно сейчас всё 
больше возрастает необходи-
мость таких мероприятий, мы 
обязаны передать следующим по-
колениям знания об истории на-
шей страны, о её страданиях и 
славных подвигах. Только таким 
образом можно научиться пони-
мать себя и своё место в мире». 

Гордость и слава
ОБЩЕСТВО

Каждый выпускной класс 
дарит школе 
макет мемориала, 
сделанный руками учеников

Летопись родной земли через воспоминания о войне
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16 апреля. Солнце: восход - 5.27; заход - 19.41; долгота дня - 14.14. Луна – IV четверть.

ПРОДАМ СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам поросят. 
Тел. 8-920-614-88-28

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

Продам 2-комнатную квартиру в Русиново, 
36 кв. м. Цена 1000000. 
Тел. 8-905-640-03-01

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

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

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

***
Бригада строителей выполнит все виды ра-
бот. Тел. 8-925-361-44-93

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Зою Павловну 
ДАВЫДОВУ,

Марию Ивановну 
МЕШКОВУ,

Людмилу Геннадьевну 
РЯБЕНКО,

Александра Ивановича КАЧАРМИНА,
Татьяну Егоровну МИСНИК,

Валентину Георгиевну ГОЛОВИНУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 

пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

ДРСУ № 5 требуются: водители МАЗ, 
КамАЗ, механизаторы. 
Зарплата от 35000 рублей.
Конт. тел. 4-41-53

***
В ООО «Калужская энергосетевая компания» 
для обслуживания и ремонта котельных и те-
пловых сетей на постоянную или временную 
работу требуется: электрогазосварщик, ин-
женер КИПиА.
Заработная плата по итогам собеседования.
Звонить по тел. 8 484 38 4-27-40

Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

Боровский районный 
совет ветеранов сердечно 
поздравляет с 90-летием 
Маргариту Григорьевну

СЛЕМЗИНУ, 
председателя Ермолинского 
совета ветеранов, члена 

районного совета ветеранов.
Желаем, уважаемая 

Маргарита Григорьевна, 
долгих лет жизни, бодрости, 
активной жизненной позиции, 
заботы родных и близких, 
только радостных 

эмоций! 

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

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

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району приглашает 

на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 
не имевших судимости, прошедших 

срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового 

уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 

Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование. 

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях 

(гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул. Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ГБУЗ КО ЦРБ Боровского района,
в том числе в Балабановскую городскую поликлини-

ку, требуются на работу:
1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР – 1 ставка;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования:  ориентирование в вопросах шифрова-

ния и авторизации пользователей, системах контроля 
доступа, резервном копировании, умение разрабаты-
вать системные политики и регламенты безопасности, 
следить за их соблюдением; знание сетевых протоко-
лов (IPX, TCP/IP) и их реализации, маршрутизации, си-
стем биллинга и VPN, сетевого оборудования (Cisco) и 
опыт физического построения сетей (Ethernet, 802.11, 
FDDI).
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ПРОГРАММИСТ – 2 ставки;
Условия: 8-часовой рабочий день с технологиче-

скими перерывами согласно требованиям к услови-
ям труда;
Требования: разбираться в принципах работы ком-

пьютеров, оргтехники, сетей, знать или быть готовым 
быстро обучиться используемому в работе организа-
ции программному обеспечению и уметь решать воз-
никающие при эксплуатации оргтехники у пользовате-
лей технические и другие проблемы; знание системы 
РМИС приветствуется;
Заработная плата: на собеседовании;
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главного 
врача по медицинской части Фогельзанг Кирилл Ни-
колаевич, 4-41-44;

2. ВРАЧПЕДИАТР участковый – 4 свободных 
ставки (2 – в Балабановской поликлинике) + 1 ставка 
декретная (в Балабановской поликлинике)
Условия: рабочий день 7 ч 42 минуты, из них – 4 

часа – прием в поликлинике + обслуживание вызовов;
Требования: высшее образование по специально-

сти педиатрия; наличие стажа и категории привет-
ствуется;
Заработная плата: от 30000 руб.
Обращаться: начальник отдела кадров Гильмано-

ва Венера Раильевна, 4-41-99; заместитель главно-
го врача по поликлинике Качанова-Махова Екатери-
на Андреевна, 8(953)336-69-70;
Преференции: частичная компенсация поднайма 

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

Боровский районный совет Боровский районный совет 
ветеранов ветеранов 

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
с юбилеемс юбилеем

Марию МихайловнуМарию Михайловну
КОЗЛОВУКОЗЛОВУ

бывшего комсомольского 
работника, учительницу, члена 
районного Совета ветеранов. 
Желаем крепкого здоровья, 

скорейшего возвращения к активной 
деятельности в совете ветеранов, 
заботы родных и близких!

Продажа КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка от 5 штук
Тел. 8-958-100-27-48

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ ДАЧУ 
садовое общество «Черемуха», 

Ермолино, Русиново
Первый этаж сруб, второй летний

Тел. 8-964-140-96-86

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

ПРОДАЁТСЯ ДАЧА (6х5,5) 
Пантелеевка. Дом 2-этажный из бруса, 
участок с насаждениями 5 соток, бассейн 
с рыбками, рядом лес, электричество 
наружное и внутреннее, колодец, туалет, 
две теплицы, гараж, площадка под 
машину, подъезд круглосуточно. 

Цена 650000. 
Тел. 8-910-590-48-38

Сдам 2-комнатную квартиру 
в г. Боровск, пл. Ленина д.1, 5 этаж 

с отдельным входом.
Квартира очень просторная, 65 
кв.м, кухня 12 кв.м, комнаты 24 и 

22 кв.м., санузел смежный.
Квартира после ремонта, фото 

вышлю при запросе. 
Цена 17000 + 

коммуналка полностью.
Тел. 8-977-602-84-36

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.

Дом двухэтажный, блочный 120 
кв. м, 2014 г., участок 15 соток, элек-
тричество, вода заведена в дом, газ 
проведен по дому, туалет с ванной в 
доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложе-
ны дорожки, подъезд круглогодич-
ный! Фото вышлю по запросу.

Цена 3 750 000
Телефон: 8-977-602-84-36

Постановление 
Администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское

Калужской области
от13 апреля 2020 г. N 60

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское  

за первый квартал 2020 года»
В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Асеньевское за первый квартал 2020 года по доходам в сумме – 7 466 272 рубля 72 
копейки; по расходам в сумме 7 156 043 рубля 74 копейки; с профицитом бюджета в сум-
ме – 310 228 рублей 98 копеек.

2 . Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

И.Н.Жильцова
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений от 13 апреля 2020 года

по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства.   
Общественные обсуждения назначены Постановлением администрации муниципального об-

разования сельского поселения деревня Кривское  от «24» марта 2020 года № 58 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».
Инициатор публичных слушаний: арендатор участка с кадастровым номером 

40:03:050101:3379
Дата проведения: 13.04.2020 г.               Количество участников: 7.
По результатам общественных обсуждений единогласно принято следующее решение:
1. Разрешить арендатору участка с кадастровым номером 40:03:050101:3379 отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства.



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

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

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
1-й этаж, кабинет № 41-й этаж, кабинет № 4

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ
  
ДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/мДОСКА: 2-й сорт - от 8500 руб/м3

        2-й сорт - от 4000 руб/м        2-й сорт - от 4000 руб/м3

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК 
И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗИ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

БРУС БРУС ТЕСТЕС  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

БАНЬ БАНЬ  РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМОВ
www.bormaster.ruwww.bormaster.ru
8 (905) 643-62-528 (905) 643-62-52

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

Требования:
- стаж работы на должности водителя 
кат. С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое  8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.

ПОЖАРНЫЙ
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

НАДЗОР МЧС РОССИИ
Требование:
высшее юридическое образование
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-

ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 

(11 Пожарно-спасательная часть)
(48438) 4-10-64 

(ОНД и ПР Боровского района)

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60, 
8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

89107054860; 
89109120004

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

 услуги транспорта
 доставка ритуальных    

     принадлежностей

           услуги по погребению
                          изготовление 
                            и установка памятников

 благоустройство мест захоронения
 долговременный и разовый уход 

     за местами захоронения

художественно-гравировальные 
работы

г. Балабаново, 
8 800 770 05 08 звонок бесплатный
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 04. 2020г. г. Боровск № 336
О реализации отдельного государственного полномочия Калужской области на 
проведение мероприятий по организации отлова и содержания животных 

без владельцев 
В соответствии с Законом Калужской области от 26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании от-

дельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними животными в Ка-
лужской области», Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями» (далее - Закон № 120-ОЗ), приказом комитета ве-
теринарии при Правительстве Калужской области от 30 декабря 2019г. № 644 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на тер-
ритории Калужской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственным, в администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район», для реализации отдельного государственного полномочия Ка-
лужской области на проведения мероприятий по организации отлова и содержания животных 
без владельцев - отдел строительства, транспорта и ЖКХ.

2. Утвердить Положение о реализации отдельного государственного полномочия Калужской 
области по проведению мероприятий по организации отлова и содержания животных без вла-
дельцев на территории Боровского района (приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Степанова А.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Приложение к постановлению
 от 06.04.2020 № 336

ПОЛОЖЕНИЕ
О реализации отдельного государственного полномочия Калужской области 

 по проведению мероприятий по организации отлова и содержания 
животных без владельцев 

1. Настоящее Положение разработано во исполнение отдельного государственного полномо-
чия, предусмотренного пунктом 37 статьи 1 Закона от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской обла-
сти отдельными государственными полномочиями».

2. Деятельность по обращению с домашними животными без владельцев (далее животными) 
осуществляется в соответствии с установленным Порядком осуществления деятельности по об-
ращению с животными без владельцев на территории Калужской области, утвержденным прика-
зом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30 декабря 2019г. № 644.

3. Ответственным за организацию проведения мероприятий по отлову и транспортировке от-
ловленных животных является отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Отдел).

4. Отдел осуществляет:
- разработку и утверждение документации о закупках услуг по отлову, транспортировке, со-

держанию и возврату в прежнюю среду обитания животных без владельцев;
- размещение в средствах массовой информации, в том числе газете «Боровские известия», 

и на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» по адресу http://www.borovskr.ru/, сведений об исполнителях муниципаль-
ных контрактов с указанием номеров контактных телефонов, по которым принимаются заявки 
на отлов животных, информации об отловленных животных и розыске собственников и новых 
хозяев домашних животных;

- обращение в суд с исками о взыскании расходов, связанных с отловом и содержанием до-
машних животных;

- взаимодействие с общественными организациями, в том числе с волонтерскими движения-
ми, гражданами, юридическими лицами по вопросам осуществления государственного полно-
мочия, предусмотренного пунктом 37 статьи 1 Закона от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской об-
ласти отдельными государственными полномочиями».

5. Отлов, транспортировка, содержание и возврат в прежнюю среду обитания животных без 
владельцев, а также утилизация биологических отходов, владелец которых не известен, осу-
ществляются на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) с лицами, 
определяемыми в результате отборов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее исполнитель муниципального контракта).
Муниципальные контракты (договоры) заключаются в пределах средств, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Заявка на отлов и транспортировку животных (далее - заявка) подается в Отдел по теле-
фону или в письменной форме.

7. При поступлении заявки она регистрируется соответствующем журнале учета заявок и в 
течение одного часа направляется исполнителю муниципального контракта.
Об отлове животных исполнитель муниципального контракта (договора) обязан не позднее 

трех дней с момента отлова заявить в Отдел Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации или в Отдел.

8. Учет отловленных животных осуществляется исполнителем муниципального контракта (до-
говора).

9. Учет животных проводится:
- по количеству зарегистрированных заявок;
- по количеству фактически отловленных животных (с указанием количества стерилизован-

ных и подвергнутых эвтаназии животных, количества животных, помещенных в приют для жи-
вотных без владельца);

- по количеству животных, возвращенных из пунктов временного содержания владельцам, а 
также переданных на время розыска хозяев заинтересованным лицам или организациям;

- по количеству утилизированных биологических отходов, владелец которых не известен.
10.Содержание отловленных животных осуществляется исполнителем муниципального кон-

тракта (договора) в приюте для животных без владельца или путем передачи на временное со-
держание заинтересованным лицам.

11.Отловленные животные, имеющие ошейник или учетный знак, в том числе чипированные, 
содержатся отдельно от остальных животных.

12. Исполнитель муниципального контракта (договора), осуществляющий содержание отлов-
ленных животных, ведет регистрацию в журнале находящихся на содержании животных с ука-
занием вида и рода животного, даты и места отлова, даты поступления в приют животного без 
владельца, передачи животного владельцу (собственнику) либо заинтересованному лицу или 
организации, даты возврата животного без владельца в прежнюю среду обитания.

13.Исполнитель муниципального контракта (договора) в случае обнаружения владельца (соб-
ственника) животного передает животное собственнику по акту о передаче отловленного жи-
вотного по форме, установленной приложением к Положению, и предлагает собственнику опла-
тить понесенные расходы на содержание животного в добровольном порядке. Акт о передаче 
отловленного животного передается в Отдел.

Приложение к Положению
о реализации отдельного государственного

полномочия Калужской области
по проведению мероприятий по организации

отлова и содержания животных без владельцев

Акт
о передаче отловленного животного собственнику

___________ «___» ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность работника лица, осуществляющего содержание отловленных домашних 

животных)
именуемый в дальнейшем «Лицо, передающее животное», с одной стороны, и:
юридическое лицо ________________________________________________________

(наименование)
адрес и контактный телефон: _______________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
либо
Ф.И.О. ___________________________________________________________________

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
адрес и контактный телефон: ________________________________________________,
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ____________________________ 

(серия и номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)
именуемый (ая) в дальнейшем «Лицо, принявшее животное», с другой стороны, составили на-

стоящий акт о нижеследующем:
1. Лицо, передающее животное, передает Лицу, принявшему животное,
Животное без владельца, отловленное по заказу-наряду № ___ от «__» ________ 20__ года.
Данные о животном:
Вид животного и его возрастная группа: собака, щенок, кошка, котенок

(нужное подчеркнуть)
Пол: _______________________. Окрас: ____________________________________.
Вес: _______________________. Шерсть: __________________________________.
Год и месяц рождения (примерно): ____________. Кличка: ____________________.
Наличие идентификационной метки: _______________________________________.
Карточка учета животного № _____ от «___» __________ 20_____ г.
Заявление на возврат животного № _____ от «___» __________ 20_____ г.
 
2. Лицу, принявшему животное, предложено возместить расходы, связанные с содержанием 

указанного животного, в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.
В случае отказа от возмещения таких расходов администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» вправе обратиться в суд для взыскания ука-
занных расходов.

Наименование услуги Стоимость за ед. Кол-во Подпись собственника
Отлов безнадзорного животного
Транспортировка животного
Учет животного
Вакцинация от бешенства
Содержание животного в сутки
ИТОГО: (сумма возмещения)

Реквизиты для перечисления денежных средств Лицом, принявшим животное:
_________________________________________________________________________________
Ознакомлен: ______________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Согласен (не согласен) возместить расходы в добровольном порядке:
_________________________________________________________________________________

(пояснение Лица, принявшего животное)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Лицо, передающее животное Лицо, принявшее животное
_________________/___________/ __________________/___________/ 

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2020г. г. Боровск № 338
Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев
В соответствии с приказом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

30 декабря 2019г. № 644 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Калужской области», приказом комитета ве-
теринарии при Правительстве Калужской области от 30 декабря 2019г. № 643 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления организации деятельности приютов для животных и норм содер-
жания животных», в целях усиления профилактических мероприятий по осуществлению отло-
ва и содержания животных без владельцев, предупреждению заболеваний животных бешен-
ством и другими болезнями и создания условий, исключающих возможность причинения ими 
вреда здоровью людей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владель-

цев на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Степанова А.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Приложение
к постановлению от 06.04.№ 338

ПОРЯДОК
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере осуществления деятельности по обра-

щению с животными без владельцев.
2. Настоящий порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владель-

цев на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с порядком осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Калужской области, утвержденным приказом 
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30 декабря 2019г. № 644 «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владель-
цев на территории Калужской области».

3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
- животное без владельца – животное (собака), которая не имеет владельца или владелец 

которой неизвестен;
- отлов - изъятие животного без владельца из среды обитания посредством поимки;
- приют для животных без владельцев - здание, строение, сооружение, помещение или тер-

ритория, специально предназначенные и оборудованные для содержания найденных живот-
ных без владельцев;
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- услуги по отлову животных без владельцев - услуги исполнителя по поддержанию надлежа-
щего санитарно-гигиенического и эпизоотического состояния территории населенного пункта 
посредством отлова животных без владельцев;

- стерилизация (кастрация) - специальное вмешательство в организм животного с целью пре-
кращения функции размножения;

- медикаментозная эвтаназия - быстрое и безболезненное умерщвление животного без владель-
ца специалистом в области ветеринарии с применением предназначенных для этого препаратов 
ветеринарного назначения, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке;

- карантинное помещение - специально отведенное изолированное помещение для содержа-
ния отловленных животных без владельцев в целях исключения болезней;

- специалист в области ветеринарии - лицо, имеющее право на осуществление ветеринарной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отлов и содержание животных без владельцев осуществляются юридическим лицом неза-
висимо от его организационно-правовой формы, формы собственности или физическим лицом, 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, обладающим необходимой 
материально-технической базой, заключившим муниципальный контракт на отлов, перевозку, 
содержание отловленных животных без владельцев, проведение иных мероприятий с животны-
ми без владельцев, а также учреждениями, создаваемыми органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Калужской области (далее - спе-
циализированная организация).

5. Регулирование численности животных без владельцев проводится путем их отлова с после-
дующим содержанием в приюте для животных без владельцев в целях:

- обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и животных;
- недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с зараз-

ными болезнями, носителями которых могут быть животными;
- поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий населенных 

пунктов Калужской области;
- недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;
- недопущения неконтролируемого размножения животных без владельцев;
- профилактики заражения домашних животных заболеваниями, опасными для человека жи-

вотных;
- возврата потерявшихся домашних животных их владельцам;
- оказания помощи животным без владельцев (больным, травмированным, попавшим в ненад-

лежащие или опасные для их нахождения места);
- передачи животных на содержание лицам, выразившим желание их принять для дальней-

шего содержания.
2. Организация отлова животных без владельцев.

6. Отлов животных без владельцев осуществляется на основании заявки на выполнение ра-
бот по отлову животных без владельцев (далее-заявка), выданного администрацией МО МР 
«Боровский район» на основании письменных и устных обращений физических и юридических 
лиц (далее - заявитель), а также в соответствии с плановыми мероприятиями по отлову жи-
вотных без владельцев, с условиями муниципальных контрактов, заключенных с уполномо-
ченным органом.
Обращение заявителя об отлове животного без владельцев регистрируется в день поступле-

ния в специальном журнале с указанием сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество), наи-
менование организации, адрес места жительства или места нахождения организации, контакт-
ный телефон). Страницы журнала регистрации заявлений должны быть прошиты и пронумеро-
ваны, количество страниц должно быть заверено подписью должностного лица уполномочен-
ного органа и печатью уполномоченного органа.
Физическим и юридическим лицам, обратившимся с заявлением об отлове животных без вла-

дельцев, в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления об отлове животно-
го без владельцев сообщается о результатах его рассмотрения.
Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных заявителей в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Заявка выдается уполномоченным органом в однодневный срок со дня поступления обраще-

ния заявителя об отлове животных без владельцев.
7. Отлов животных без владельцев осуществляется ловцами, в качестве которых допуска-

ются совершеннолетние граждане, не состоящие на учете в психоневрологическом и нарколо-
гическом диспансерах, прошедшие вакцинацию против бешенства в установленном порядке.

 Осуществление гражданином деятельности в качестве ловца подтверждается соответству-
ющим удостоверением на право отлова животных без владельцев, выдаваемым руководителем 
специализированной организации после проведения инструктажа.

8. Отлов животных без владельцев исключительно в целях умерщвления запрещен. Умерщвле-
ние (эвтаназия) собак без владельцев допускается при обороне от нападающих животных без 
владельцев, если жизни и (или) здоровью человека угрожает опасность.

9. Основным способом отлова является метод иммобилизации (временной парализации), ко-
торый осуществляется путем выстрела из пневматического оружия с применением специаль-
ных средств, так же возможно применение сети ловчей, захватки с самозатягивающейся пет-
лей, сачка летающего.

10. Стерилизованные животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не 
подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отно-
шении других животных или человека.

11.Отлов животных без владельцев осуществляется в отсутствие несовершеннолетних, за ис-
ключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или здоровью человека (людей).

12. Не подлежат отлову животные, оставленные их владельцами на привязи.
13. После проведения отлова в тот же день составляется акт отлова с указанием количества 

отловленных животных и места отлова. Акт подписывается представителями специализирован-
ной организации и уполномоченного органа.

3. Организация транспортировки отловленных животных.
14. Автомобиль для транспортировки должен быть в технически исправном состоянии и обо-

рудован клетками для перевозки отловленных животных. В автомобиле должны находиться на-
боры ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости. Пол кузова 
должен быть гладким, без щелей, закрыт слоем подстилки (из соломы, опилок) или иметь дере-
вянные настилы. При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных животных должны ис-
пользоваться средства, предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.

15. Не допускается транспортировка отловленных животных одновременно с трупами животных.
Отловленных животных без владельцев не допускается содержать в автомобиле более 3 ча-

сов с момента отлова.
16. При необходимости (в случае транспортировки при температуре воздуха более 25 град. C) 

животные без владельцев должны быть обеспечены питьевой водой.
17. Кузов автомобиля, оборудование и клетки ежедневно по окончании работ по отлову и 

транспортировке отловленных животных без владельцев моются и проходят дезинфекцион-
ную обработку.
Перевозка отловленных животных производится при условии наличия ветеринарных сопро-

водительных документов и должна осуществляться по согласованным с государственной вете-
ринарной службой маршрутам с соблюдением требований по предупреждению возникновения 
и распространения болезней животных.

4. Организация содержания животных без владельцев.
18. В состав работ по содержанию животных без владельцев входят:
- ветеринарно-санитарные мероприятия (лечение, профилактические обработки, дезинфекция);
- ведение учета поступления, содержания, выбытия;
- кормление;
- поддержание чистоты помещений и инвентаря;
- выгул.
19. При поступлении в приют отловленные животные без владельцев содержатся в карантин-

ном помещении 10 дней. В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных 
исследований срок карантина может быть продлен на 5 дней.
Животные без владельцев, имеющие клинические признаки бешенства, признаки иных болез-

ней либо покусавшие человека (людей), содержатся изолированно.
20. Прием животного в приют оформляется актом приема-передачи и регистрируется в жур-

нале учета поступивших отловленных животных без владельцев.
На поступившее животное оформляется карточка учета животного без владельца.

Допускается ведение журналов учета, карточек учета животных без владельцев в электрон-
ном виде.
Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных животных без вла-

дельцев, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а 
также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению в течение трех лет по-
сле года, в котором они использовались для составления отчетности в последний раз.
Отловленные животные без владельцев, имеющие идентификационные знаки, в том числе чи-

пированные, а также отловленные служебные, охотничьи и другие породистые животные без 
владельцев содержатся в отдельных клетках.

21. Содержание животных без владельцев осуществляется с соблюдением принципов гуман-
ного обращения с животными способами, не допускающими их размножение и нанесение ущер-
ба их жизни и здоровью.

22. Кормление животных осуществляется не реже двух раз в сутки и должен быть постоян-
ный доступ к питьевой воде.
Миски для кормления и поения должны быть выполнены из нержавеющего металла, иметь 

гладкую поверхность без сколов и повреждений. Чистка клеток с помощью инвентаря, закре-
пленного за каждым типом помещений.
Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием типа помещений, обра-

батываться и храниться в специально отведенном месте.
23. Отловленные животные без владельцев содержатся в приюте для животных без владель-

ца до передачи прежнему собственнику, возврата на прежнее место их обитания, либо до пере-
дачи новому владельцу или в другой приют для животных без владельца.
Животное в случае передачи новому владельцу, в другой приют или возврата на прежнее ме-

сто ее обитания подлежит обязательной вакцинации против бешенства, маркированию не сни-
маемыми и несмываемыми метками, стерилизации (кастрации).

5. Проведение медикаментозной эвтаназии.
24. Специалистом в сфере ветеринарии на этапе первичного клинического осмотра животно-

го без владельца и в течение всего срока дальнейшего содержания может быть принято реше-
ние о проведении медикаментозной эвтаназии в следующих случаях:

- наличие неизлечимого заболевания, в том числе особо опасного для человека и (или) жи-
вотных;

- необходимость предотвращения распространения карантинных и особо опасных болезней 
животных и (или) ликвидации их последствий;

- необходимость прекращения страдания раненого или ослабленного животного без владель-
ца, имеющего признаки системного заболевания, причиняющего ей страдания.

25. Медикаментозная эвтаназия должна производиться быстро и безболезненно, не вызы-
вать у животного ощущения тревоги или страха. При проведении медикаментозной эвтаназии 
запрещается применение курареподобных препаратов, а также препаратов, вызывающих дли-
тельную и болезненную смерть.
Проведение медикаментозной эвтаназии на виду у других животных и (или) в присутствии по-

сторонних людей запрещается.
Умерщвление отловленных животных без владельцев любым способом, кроме медикамен-

тозной эвтаназии, запрещается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка.

26. В целях гуманного обращения с животными без владельца должны выбираться наименее 
травматические методы введения препаратов с учетом размеров, физиологических и анатоми-
ческих особенностей животного. Процедура медикаментозной эвтаназии должна начинаться с 
глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть. Специалист в области ветерина-
рии, производящий медикаментозную эвтаназию, должен удостовериться в наступлении смер-
ти животного без владельца.

27. На каждый случай медикаментозной эвтаназии специалистом в сфере ветеринарии со-
ставляется акт. В акте о проведении медикаментозной эвтаназии указываются:

- дата и время проведения медикаментозной эвтаназии;
- данные, идентифицирующие животное без владельца, которое подвергли медикаментоз-

ной эвтаназии;
- лицо, принявшее решение о проведении медикаментозной эвтаназии;
- основания проведения медикаментозной эвтаназии;
- лицо, осуществившее медикаментозную эвтаназию;
- перечень препаратов, применяемых при медикаментозной эвтаназии.
28. Информация об эвтаназии заносится в журнал учета поступивших отловленных животных 

без владельцев и карточку учета животного без владельца.
29. После проведения медикаментозной эвтаназии осуществляется уборка помещения, в ко-

тором проводилась процедура. Уборка трупа животного без владельцев допускается только по-
сле наступления трупного окоченения.

30. Трупы животных без владельцев, подвергнутых медикаментозной эвтаназии, подлежат ути-
лизации в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.

6. Стерилизация (кастрация) животных без владельцев, 
послеоперационный уход

31. Стерилизации (кастрации) подлежат животные без владельцев, прошедшие первичный 
осмотр, карантинирование, идентификацию (мечение) и вакцинацию, при условии отсутствия 
признаков опасных заболеваний и иных противопоказаний к стерилизации (кастрации).

32. Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) принимается специалистом 
в области ветеринарии по результатам осмотра животного без владельца, с учетом ее возрас-
та и физического состояния.

 После проведения процедуры стерилизации (кастрации) составляется акт с указанием сле-
дующих данных:

- способ, которым была осуществлена стерилизация (кастрация);
- использованные в ходе проведения стерилизации (кастрации) препараты;
- лицо, проводившее стерилизацию (кастрацию).
 Запись о проведенной стерилизации (кастрации) животного без владельца вносится в кар-

точку учета животного без владельца.
33. Стерилизация (кастрация) животных без владельцев должна проводиться в специально 

оборудованной, позволяющей обеспечить соблюдение требований асептики, операционной. Ря-
дом с операционной должно быть помещение, оборудованное для послеоперационного содер-
жания животных без владельцев.

7. Информирование о деятельности приютов для животных без владельцев
34. Информация о деятельности приютов для животных без владельцев является открытой 

и подлежит обнародованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в 
средствах массовой информации.
Заинтересованные физические и юридические лица вправе обратиться в приют для животных 

без владельцев за получением информации об отловленных животных.
Обнародованию подлежит следующая информация о деятельности приюта для животных без 

владельцев:
- информация о животных без владельцев, находящихся на содержании, с указанием их ха-

рактеристик (примет), даты и места отлова, даты размещения на содержание, иная относяща-
яся к животному информация;

- информация о планируемых мероприятиях по отлову животных без владельцев;
- информация о местонахождении приютов для животных без владельцев, куда передаются 

отловленные животные без владельцев;
- информация об условиях и порядке доступа граждан на территорию приюта для животных 

без владельцев.
Указанная информация также размещается на территории приюта для животных без владель-

цев любым способом, обеспечивающим беспрепятственное с ней ознакомление.
35. В случае отлова животных, имеющих признаки принадлежности человеку (наличие клей-

ма, электронного идентификационного номера, ошейника, породистости, а также зарегистриро-
ванных в установленном порядке), специализированная организация в течение 3 рабочих дней 
размещает объявление в средствах массовой информации и сети Интернет об отловленном жи-
вотном, имеющем признаки принадлежности человеку, а в случае идентификации незамедли-
тельно извещает владельца о местонахождении животного всеми доступными способами и по 
его требованию осуществляет возврат.
Если владелец отловленного животного или место его пребывания неизвестны, специализи-

рованная организация не позднее 3 рабочих дней со дня задержания животного заявляет об 
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обнаруженном животном в полицию или администрацию муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».
При возврате отловленного животного собственнику специализированная организация име-

ет право на возмещение собственником необходимых расходов, связанных с содержанием жи-
вотного, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

36. Право собственности на отловленное животное без владельца в случае, если животное, 
имеющее признаки принадлежности человеку (в том числе идентифицированное), не востре-
бована владельцем в течение 6 месяцев с момента задержания или ее владелец не обнару-
жен, приобретается в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

№________«______»
 КАРТОЧКА УЧЕТА ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА N _______

(заполняется на каждое животное)
Отлов: «___» __________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что в соответствии с заявкой от»___» __________ 20___ г. 

произвели отлов и транспортировку животного без владельца из места отлова (адрес): _______
_________________________________________________________________________
Видеозапись процесса отлова животного/отловленного животного: ______________________

 (название файла)
Способ обездвиживания: ___________________________________________________________
Вид животного ______________ Порода ______________________________________________
Пол животного ________ Возраст (примерный) _____ Масса животного __________________
Высота животного в холке _____________ Окрас животного ____________________________
Особые приметы: _________________________________________________________________
Заявитель: _______________________________________________________________________
(данные юридического лица / Ф.И.О., адрес фактического проживания, телефон)
Представитель исполнителя: _________________________________ (____________________)
Освидетельствование: «___» _________ 20___ г.
Ветеринарный врач __________________________________________(___________________)
Результаты: ______________________________________________________________________
Рекомендации: ___________________________________________________________________
Стерилизация/кастрация: «___» ____________ 20___ г.
Проведена ветеринарным врачом: _____________________________ (___________________)
Ветеринарная помощь (при необходимости): __________________________________________
Присвоенный идентификационный номер при маркировании (мечении): __________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________ (номер бирки, клеймо и т.п.)
Вакцинация: «___» _________ 20___ г.
Вакцина: ______________________ Серия N ___________________________________________
Ветеринарный врач _________________________________________ (___________________)
Клинический осмотр: «___» _________ 20___ г.
Проведен ветеринарным врачом: ______________________________ (___________________)
Рекомендации: __________________________________________________________________
Выбытие: «___» _________ 20___ г.
Адрес возврата животного: ____________________________________________________
Видеозапись процесса возврата животного/возвращенного животного на прежнем месте 

обитания: ______________________________________________________________________
(название файла)

Представитель исполнителя: ___________________ 
Умерщвление (эвтаназия): «___» _________ 20___ г.
Акт эвтаназии животного без владельца N ______ от «___» _________ 20___ г.
Утилизация: «___» _________ 20___ г.
Представитель исполнителя: _____________________(____________________)

Администрация
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2020г. № 134
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

городское поселение город Боровск за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 16 152 863,88 рублей, по расходам в сум-
ме 20 974 037,99 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 4 821 174,11 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 апреля 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», разме-
щению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское посе-
ление город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является 
исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года. 
В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие функции:
1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ 

и проекта бюджета МО ГП город Боровск;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение ра-

бот (услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ с использо-
ванием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств;

5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти 
и служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним;

6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций, 
подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению. 
Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 29.08.2012г. № 66 утверждена струк-

тура аппарата администрации (с изм. от 27.02.13 №9, 23.04.14 №42, 25.01.15 №11, 26.07.16 
№71, 31.05.17 №32, 28.02.18 №9). 
Среднесписочная численность работников администрации за январь-март 2020 года соста-

вила 23 человека, из них муниципальные служащие - 10 чел., работники, должности которых не 
относящиеся к должности муниципальных служащих- 13 чел. 
Подведомственным учреждением Администрации является МУП «Торг-Быт-Сервис».
Работа Администрации построена гласно, открыто. В официальной газете «Боровские изве-

стия», а также на официальном сайте администрации www.borovsk.org публикуются статьи о 
проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события. проблемы, пу-
бликуются нормативно-правовые документы, информация о результатах исполнения бюджет-
ной сметы и другая информация.

Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования расходов в соответствии с утвержденной сметой доходной 
и расходов обеспечивает Отдел финансов администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».
За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования городское поселение город 

Боровск поступило доходов в сумме 16 152 863,88 рублей, что на 4 269 469,94 рублей ниже 
уровня поступлений 2019 года, снижение 20,91 %. Исполнение уточненного годового плана со-
ставило 12,14 %.
Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 15 303 494,38 ру-

блей,  или 19,22 % к уточненному годовому плану. Снижение поступлений по сравнению с 2019 
годом составило 2 834 529,24 рублей или 15,63%.
Основными источниками бюджета являются: 
налог на доходы с физических лиц – 6 902 976,64 рублей, составляет 45% объема собствен-

ных доходов (выше уровня 2019 года на 1 299 406,71 рублей или на 23,2%);
земельный налог –3 985 590,52 рублей (или 26%), ниже уровня 2019 года на 194 659,18 ру-

блей или на 4,7%;
налоги на совокупный доход –2 669 231,85 рублей ( 17,44 %), ниже уровня 2019 года на724 

752,04 рублей или на 21,24% ;
доходы от использования имущества – 897 204,06 рублей (5,9%);
доходы от продажи земли – 197 614,32 рублей (1,3%);
прочие доходы -5000 рублей ( 0,03%0.
Безвозмездные поступления составили 849 369,50 рублей или 5% общей суммы поступле-

ний, из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –60910,05рублей; 
- прочие межбюджетные трансферты- 400 000руб., в т.ч. из бюджета района - 400 000 рублей
- безвозмездные поступления – 388 459,45 руб..
Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск исполне-

ны в сумме 20 974 037,99 рублей, что на 626 438,32 рублей выше уровня 2019 года (рост 3,1 %).
Основные направления расходов:
• общегосударственные вопросы – 6333 694,68 руб. или 30,2% общей суммы расходов;
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность –255 774,25руб или 1,2%;
• национальная экономика 6164 770,68 руб. или 29,4%;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 4100 011,48руб или 19,55% 
(из них: жилищное х-во – 1074394,76руб., коммунальное х-во – 332411,09 руб., благоустрой-

ство города – 2693205,63 руб.) ;
• социальная политика -21 000 руб. или 0,1%;
• средства массовой информации – 592051,50 руб. или 2,8%.
• межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3506736руб. или 16,7%.
За 1 квартал 2020 года фактическая сумма дефицита бюджета составила 4 821 174,11рублей. 
Содержание органов местного самоуправления составило:
представительный ОМС –0 руб.;
исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования) 

–2 263 453,21 руб., в том числе:
фонд оплаты труда (ст. 211)  –1 722 465,18 руб.;
прочие выплаты (в.р.122) - 21 721,40 рублей
взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213)  – 519 266,63 руб..
Среднесписочная численность муниципальные служащие – 10 человек.
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила 32 477,54 руб.
За 1 квартал 2020 года из резервного фонда администрации муниципального образования 

средства не использованы.
Дорожный фонд сформирован за счет доходов от уплаты акцизов в сумме 3 231 637,05руб., 

фактические расходы Фонда составили 0 руб. 
Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 

01.04.2020 года равен нулю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений от 08 апреля 2020 года

по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства.  
Общественные обсуждения назначены Постановлением администрации муниципального об-

разования сельского поселения деревня Кривское от «18» марта 2020 года № 54 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства».
Инициатор публичных слушаний: собственники участков с кадастровыми номерами 

40:03:050401:111 и 40:03:050401:112
Дата проведения: 08.04.2020 г. Количество участников: 7.
По результатам общественных обсуждений единогласно принято следующее решение:
1. Разрешить собственникам участков с кадастровыми номерами 40:03:050401:111 и 

40:03:050401:112 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

село Совхоз «Боровский»
26 марта 2020 года № 6

 О проведении публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

за 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, с.21,22 Устава муниципального образова-
ния сельского поселения село Совхоз «Боровский», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 2019 год 28 мая  2020г.
2. Администрации муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
3. Данное Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования
Сельского поселения село Совхоз «Боровский»

Л.С. КРАСНИКОВА
С проектом решения по исполнению бюджета МО СП село Совхоз 

"Боровский" можно ознакомится на официальном  сайте www.adm-borovskiy.ru

В соответствии с Положением о Доске почета «Трудовая слава Боровского района», утверж-
дённым постановлением администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» от 24.03.2011 года № 674, администрация муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» в срок с 10 апреля по 20 апреля 2020 года 
принимает конкурсные материалы на выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета. 
Инициатор выдвижения кандидатуры для занесения на Доску почета направляет в админи-

страцию следующие документы: 
- ходатайство о выдвижении кандидата;
- характеристику с указанием конкретных заслуг и трудовых достижений;
- справку, содержащую основные анкетные данные кандидата (фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, место жительства, образование, семейное положение);
- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
- копию трудовой книжки;
- согласие на обработку персональных данных.
Приём документов производится в кабинете № 27, телефоны для справок 4-13-44, 4-39-78. 
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как уберечься от пожара!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:07:040101:805, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Мишково, с/т «Солнечная поляна-2», уч. Ж-126, 
заказчик кадастровых работ: Горюнова Нина Григорьевна (109147, г.Москва, пер. Б.Рогожский, 
д.10, корп.1, кв.47, тел.89067684629 Галина Анатольевна). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 16 апреля 2020 г. в 11-00 часов по 
адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.Текстильный, д.3. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.05.2020 г. по 30.05.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ, являются земельные участки, расположенные по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Мишково, с/т «Солнечная поляна-2», уч. Ж-124 и Ж-128. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Об антикоррупционной профилактической работе 
в 1 квартале 2020 года

Активная профилактическая работа в сфере противодействия коррупции стартовала в 
Калужской области с самого начала года.
Перед отделом по профилактике коррупционных правонарушений Администрацией Губернатора 

Калужской области были поставлены несколько задач, в числе которых: тесное взаимодействие 
с муниципалитетами, работа с главами администраций городских и сельских поселений, широ-
кий охват аудитории при проведении профилактических мероприятий антикоррупционного ха-
рактера, акцент при их проведении на образовательную составляющую и новые формы работы.
Для решения указанных задач отделом был разработан план мероприятий на 1 квартал те-

кущего года, который включал в себя проведение «кустовых» семинаров с главами админи-
страций городских и сельских поселений, организацию интерактивных практикумов для муни-
ципальных служащих, продолжение антикоррупционного мониторинга в муниципальных обра-
зованиях и осуществление анкетирования муниципальных служащих.
В соответствии с этим планом в январе-феврале сотрудниками отдела было организовано 4 

семинара с главами администраций городских и сельских поселений, которые проводились в 
Калуге, Кирове, Сухиничах, Малоярославце. 
Помимо сотрудников отдела на семинары были приглашены представители областных и рай-

онных правоохранительных органов (прокуратуры, органов внутренних дел), специалист в обла-
сти психологии. Таким обучением было охвачено порядка 270 глав местных администраций, т.е. 
тех руководителей, которые непосредственно взаимодействуют с населением в муниципалите-
тах. Вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции, информация о недопущении преступлений в сфере муниципального управления, о соблю-
дении норм этики в целях противодействия коррупции, а также требований законодательства по 
урегулированию конфликта интересов – обо всем этом шла речь в ходе прошедших семинаров.
Для муниципальных служащих администраций города Обнинска и Дзержинского района были 

организованы 2 интерактивных практикума «Вопросы противодействия коррупции». Свыше 80 
человек поучаствовали в этих мероприятиях, цель которых – дать сотрудникам муниципалитетов 
более углубленные знания по вопросам противодействия коррупции и закрепить на практике на-
выки, касающиеся применения в работе норм антикоррупционного законодательства.
Еще одной формой профилактической работы, проводимой отделом, стало продолжение ан-

тикоррупционного мониторинга и контроля за соблюдением законодательства о противодей-
ствии коррупции, а также за реализацией мер по профилактике коррупционных правонаруше-
ний в организациях, подведомственных органам власти Калужской области, и органам местно-
го самоуправления. 
В 1 квартале было завершено начатое в прошлом году анкетирование муниципальных слу-

жащих, сопровождавшееся выездом сотрудников отдела в муниципальные образования. Таким 
образом, анкетированием были охвачены все муниципальные районы и городские округа. 
Информация, полученная в ходе такой работы, будет использована для осуществления даль-
нейшей профилактической деятельности отдела.
В дополнение к указанным мероприятиям, 3 марта текущего года состоялось заседание комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Калужской области, на которой об-
суждались результаты антикоррупционной деятельности правоохранительных ведомств области 
в 2019 году, а также рассматривались меры по профилактике коррупционных правонарушений в 
организациях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области.
Также 12 февраля в Калуге был организован и проведен семинар-совещание для сотрудни-

ков муниципалитетов, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в орга-
нах местного самоуправления, а 12 марта – семинар (в режиме видеоконференцсвязи) по сведе-
ниям о доходах для лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.

Отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений Администрации Губернатора Калужской области 

Обучение детей мерам пожарной безопас-
ности - дело особое и не менее важное, чем 
обучение письму, чтению, арифметике. Ответ-
ственность за противопожарные знания и на-
выки ребёнка лежит как на родителях, так и на 
педагогах детсадов, школ, учреждений допол-
нительного образования. Самое главное – ни-
когда не оставляйте детей (особенно дошколь-
ного возраста) без присмотра. Уже начиная с 
3, 4-х летнего возраста можно начинать учить 
детей обращаться с огнем. При этом необхо-
димо объяснить малышам, что нельзя играть 
со спичками, нельзя самостоятельно включать 
электронагревательные приборы и зажигать 
газ. И никогда не поручайте детям самостоя-
тельную топку печей!
Если вы не уверены на 100 процентов, что 

ваш ребенок овладел этими знаниями, исклю-
чите возможность попадания спичек (зажи-
галок, свечей и др. огнеопасных предметов) в 
руки ребёнка.
Научите детей правильно действовать в слу-

чае, если пожар все-таки возник. Выучите с ма-
лышом номер телефона, по которому необхо-
димо звонить в случае возникновения пожа-
ра — 101, 112. Внесите этот номер в мобиль-
ный телефон вашего ребёнка и научите его вы-
зывать пожарных с мобильного телефона. В 
квартире возле стационарного телефона (или 
на самом аппарате) напишите телефонные но-
мера экстренных служб - 01, 02, 03. Опыт по-
казывает, что в напряжённой обстановке даже 
взрослые не могут вспомнить нужный номер.
Для того, чтобы вызвать пожарных, надо 

знать свой адрес. Разучите его с ребёнком сра-
зу, как только малыш научится говорить, од-
новременно со своим именем, фамилией и ра-
бочим телефоном родителей.
Помните, маленькие дети прячутся от по-

жара в укромные места: под кровати, столы, 
в шкафы, подвалы. Объясните детям, что де-

лать этого НЕЛЬЗЯ. Наоборот, необходимо, как 
можно скорее покинуть горящее помещение. 
Проходя через горящее помещение, идеальный 
вариант - накрыться с головой мокрой матери-
ей. В крайнем случае, дышать через влажный 
платок или ткань, чтобы защититься от токсич-
ных продуктов горения. Через задымленное по-
мещение двигаться ползком или пригнувшись: в 
этом случае меньше вероятность задохнуться.
Уважаемые родители! Дети берут пример 

с вас!
Не подавайте своим детям дурных приме-

ров - не курите в постели, не бросайте не по-
тушенные окурки в мусорные ведра, не остав-
ляйте без присмотра включённые электропри-
боры и топящиеся печи. Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

ОФИЦИАЛЬНО

ИНСТРУКЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ1 (исходный К№ 40:03:040701:130), 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Митяево, заказчики 
кадастровых работ: Садыгов Азад Алекбер Оглы (249009, д.Митяево, ул.Юрия Архипова, д.29 
тел. 89153100020). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18 мая 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.
Текстильный, д.3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.05.2020 г. по 01.06.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Митяево, ул.Юрия Архипова, д.31. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 апреля 2020 г. г. Боровск № 332

Об установлении на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» особого противопожарного режима

В соответствии с Законом Калужской области от 22 мая 2001 года № 36-ОЗ «О пожарной безо-
пасности в Калужской области» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесны-
ми пожарами, усиления охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объектов эко-
номики и инфраструктуры, предотвращения природных пожаров и борьбы с ними, а также недопуще-
ния перехода палов сухой травы на территорию населенных пунктов и земли государственного лесно-
го фонда, администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Боровского района в период с 09.00 06 апреля 2020 года до 09.00 31 

мая 2020 года особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать директору ГБУ КО «Боровское лесничество» (Шель Ю.Б.):
2.1. Организовать выполнение мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности, координа-

цию действий лесопользователей по профилактике и тушению лесных пожаров на территории района.
2.2. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, и выполне-

ние оперативных планов борьбы с лесными пожарами.
2.3. Усилить контроль за соблюдением правил особого противопожарного режима в лесах и на 

землях государственного лесного фонда.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
3.1. Принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов и 

созданию минерализованных полос вокруг садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов эконо-
мики в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Обеспечить подразделения добровольной пожарной охраны и граждан, привлекаемых к ту-
шению пожаров, экипировкой, техникой и необходимыми первичными средствами пожаротушения, 
и организовать их привлечение для осуществления патрулирования населенных пунктов и локализа-
ции пожаров, в том числе вне границ населенных пунктов.

3.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров, исправность по-
жарных гидрантов и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения.

3.4. Уточнить планы эвакуации населения из районов, опасных для проживания, и обеспечить го-
товность пунктов временного размещения для пострадавших граждан.

3.5. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, в том числе через сред-
ства массовой информации, о необходимости соблюдения правил особого противопожарного режи-
ма, а также о пожарной обстановке на подведомственных территориях.

4. Рекомендовать начальнику ОНДиПР по Боровскому району (Ларионов А.В.), начальнику ПСЧ – 61 
(Стехов К.И.), начальнику ПСЧ – 11 (Боровик Р.А.):

4.1. Организовать круглосуточную работу оперативных групп по предупреждению пожаров в насе-
ленных пунктах, на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

4.2. Уточнить планы привлечения сил и средств территориальных подразделений Федеральной про-
тивопожарной службы и порядок взаимодействия при возникновении и ликвидации пожаров.

4.3. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, рас-
положенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

4.4. Перевести на период особого противопожарного режима личный состав противопожарной 
службы на усиленный вариант несения службы.

4.5. Проводить передислокацию сил и средств подразделений пожарной охраны, расположенных 
на территории Боровского района, с учетом складывающейся оперативной обстановки.

4.6. Усилить контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в период дей-
ствия особого противопожарного режима.

4.7. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, в том 
числе по координации действий привлеченных сил и средств при возникновении и ликвидации пожаров.

4.8. Во взаимодействии с руководителями средств массовой информации спланировать меропри-
ятия по регулярному освещению правил пожарной безопасности при установлении особого проти-
вопожарного режима. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД по Боровскому району (Кулигин А.В.):
5.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жиз-

недеятельность населения, в местах возникновения пожаров и на прилегающих к ним территориях.
5.2. Оказать содействие директору ГБУ КО «Боровское лесничество», главам администраций го-

родских и сельских поселений в организации патрулирования лесов, расположенных на территории 
Боровского района, и в установлении ограничений на посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств, а также на проведение отдельных видов работ в лесном фонде.

5.3. Обеспечить правовой режим и охрану общественного порядка в зонах ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных природными пожарами.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам ЖКХ – заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Степанова А.Е.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ



ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ВТОРНИК, 21 СРЕДА, 22 ЧЕТВЕРГ, 23 ПЯТНИЦА, 24 СУББОТА, 25 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

16 апреля 2020 г. / ЧЕТВЕРГ5 № 51-52 (13206-13207) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф “ОПЕКУН” 16+
09.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. 
Аглая Шиловская 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.45 Хроники московского 
быта. 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Смерть артиста” 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.50 Верное решение 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
10.25, 01.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00 Х/ф “ЗА КЕФИРОМ” 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф 
“Челюскинская эпопея” 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль “Месяц в 
деревне” 12+
16.50, 01.40 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Тихие зори 
Станислава Ростоцкого” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф “В поисках 
экзопланет” 12+
21.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
23.55 Д/ф “Ошибка 
фортуны” 12+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.55 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые 
новости 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” 12+
12.15 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2” 16+
14.20 Х/ф “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА” 12+
16.15 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 Х/ф “МИФЫ” 16+
02.10 Х/ф “КИАНУ” 18+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “ШЕФ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “S.W.A.T.. 
ОГНЕННАЯ БУРЯ” 18+
02.10 Х/ф “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ” 18+
03.50 Х/ф “БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.40, 17.00 
Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 Д/ф “Открытый 
космос” 0+
14.10 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 Клён ТВ 12+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45, 18.15 Приходские 
хроники 0+
17.45 Путь. А. Дворкин 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 
Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
22.55 Тайны разведки 16+
23.35 Карамзин с 
субтитрами 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “САМОУБИЙЦА” 16+
02.20 Х/ф “ПУГОВИЦА” 16+
03.50 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
10.30 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Артем Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+
22.35, 02.05, 5.20 
Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Инна Уль-
янова. А кто не пьет?” 16+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
02.35 Д/ф “Атака с неба” 12+
05.50 Верное решение 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
10.25, 00.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00 Д/ф “В поисках 
экзопланет” 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.05, 22.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.15 Спектакль “Счастлив-
цев-Несчастливцев” 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Дело №306. 
Рождение детектива” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф “Из чего сделана 
наша Вселенная?” 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не 
смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА” 12+
02.40 Х/ф “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 
16+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 М/ф “Крокодил Гена” 0+
05.05 М/ф “Чебурашка” 0+
05.25 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка идёт 
в школу” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 12+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “СНАЙПЕРЫ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 
2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ” 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Импровизация 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ” 16+
05.10, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.50, 17.00 
Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!” 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.20 Территория закона 16+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 19.00 Азбука 
здоровья 16+
18.15 Боровск-музей под 
открытым небом 12+
18.45 Культурная среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.55 Неспроста 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “КОРОЛЕВ” 12+
02.55 Д/ф “А. Шилов. Судьба 
художника” 12+
03.50 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 0+
10.35 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Полина Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ” 12+
22.35, 02.05 Линия защиты. Ту-
рецкий марш Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Когда 
Меган встретила Кейт” 16+
00.00 События 16+
00.45 Советские мафии. 
Козлов отпущения 16+
02.35 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.50 Верное решение 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Д/ф “Ленин. Красный 
император” 12+
02.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 
ГЕРОЕВ” 16+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00 Д/ф “Из чего сделана 
наша Вселенная?” 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль “Женитьба” 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Кин-дза-дза! 
Проверка планетами” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф “Солнце - ад на 
небесах” 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф “Ленин. Живая 
хроника” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.55 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
15.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
02.10 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф “Капризная 
принцесса” 0+
05.25 М/ф “Храбрец-удалец” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
“СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+
09.25 Х/ф “ВЫСОТА 89” 12+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с “ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ” 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 21.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “КОРОЛЕВ” 12+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
12.55 Люди РФ с субтитрами 12+
13.20 Приходские хроники 0+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Карамзин с 
субтитрами 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 04.10 Невидимый 
фронт 16+
17.00 Не стоит село без 
праведника 12+
17.45 Общество “Знание” 12+
18.45 От противного 12+
19.00 Воскресенская школа 12+
20.00 Интересно 16+
20.15 Культурная среда 16+
22.55 Загадки подсознания 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
01.20 Х/ф “ДОН ЖУАН” 0+
04.25 Актуальное интервью 12+
05.05 Д/ф “А. Шилов. Судьба 
художника” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “БАЯЗЕТ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+
09.50 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Иван Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА” 12+
22.35 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф “По следу 
оборотня” 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Ошибка 
президента Клинтона” 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.50 Верное решение 16+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
10.25, 00.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00 Д/ф “Солнце - ад на 
небесах” 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль “Дама с 
собачкой” 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф “Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?” 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф “Кожа, в которой 
мы живем” 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.35 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
16.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
02.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 
Т/с “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+
17.45, 18.35 Т/с “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.05, 
02.40, 03.25, 03.50 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
04.20 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ” 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” 16+
21.00 Почувствуй нашу 
любовь дистанционно 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+
01.50 THT-Club 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 09.15, 17.00 
Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+
13.00 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Всегда готовь! 12+
13.35, 22.00 Т/с “ГАЛИНА” 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
15.40 Актуальное интервью 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 04.15 Невидимый 
фронт 16+
17.45 Тайны старых 
дневников 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00, 05.35 1918 г 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности 
- 2 16+
23.30 Люди РФ с субтитрами 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
02.00 Х/ф “РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ” 16+
03.30 Загадки космоса 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф “ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ” 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 
16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф “СВАТЫ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА” 12+
09.55 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 16+
15.40 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 12+
18.10 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
19.55 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА” 12+
22.00, 02.35 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+
01.55 Д/ф “Бедные родственники” 
советской эстрады” 12+
03.45 Х/ф “УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ” 0+
05.45 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
10.25, 02.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие 
Романовы 12+
08.00 Д/ф “Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?” 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
11.10 Х/ф “ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК” 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль 
“Варшавская мелодия” 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф “12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!” 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф “ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...” 12+
23.25 Х/ф “САМАЯ ОПАСНАЯ 

ИГРА” 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО” 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф “Чиполлино” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.00 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.05, 18.55, 19.40 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Т/с “БЫВШИЕ” 16+
14.30 Шоу “Студия Союз” 16+
15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Коронавирус 
головного мозга” 16+
21.00 Д/ф “Битва подводных 
истребителей. Кто одержит 
победу в мировой войне?” 16+
22.00 Х/ф “СНЕГОВИК” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ” 16+
02.10 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Неспроста 16+
11.35 Х/ф “ГДЕ ТЫ, БАГИРА” 0+
12.50 Загадки космоса 12+
13.35 Т/с “ГАЛИНА” 16+
15.40 Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт 12+
16.20, 05.20 Актуальное 
интервью 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.45 Взыскующий красоты 12+
18.10 Воскресение храма 
Воскресения 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Обзор мировых 
событий 16+
19.15 Оружие 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Интересно 16+
22.00 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
23.35 1918 г 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ” 12+
03.10 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. 
Против всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф “Жди меня” 6+
17.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ” 16+
01.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф “ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ” 12+
01.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+
10.25 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+
14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф “СТО ЛЕТ ПУТИ” 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+
01.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф “Борис 
Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь…” 12+

НТВ
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф “БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “По дороге с 
облаками”. “Не любо - не 
слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо” 12+
08.00 Х/ф “ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ” 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Х/ф “ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...” 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф “На пути к доверию. 
Русские в Японии” 12+
13.00, 01.00 Д/ф 
“Соловьиный рай” 12+
13.40 Д/с “Архи-важно” 12+
14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России 12+
16.00 Д/ф “Мы совпали со 
временем...” 12+
16.25 Д/ф “О, спорт! Чем 
станешь ты?” 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф “ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА” 12+

19.25 Д/ф “Сказки венского 
леса” 12+
21.00 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА” 12+
22.55 Д/ф “Хокусай. Одержи-
мый живописью” 12+
23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с “Забавные истории” 6+
11.45 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
13.55 М/ф “Лего ниндзяго 
фильм” 6+
15.55 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
18.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
21.00 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 12+
23.40 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА” 18+
01.35 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО” 16+
03.45 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. Слава 
и одиночество Э. Пьехи” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” 16+
22.05 Женский Стендап 16+
23.05, 00.05 Дом-2. 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.00 М/ф “Два хвоста” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Империя оружия. о 
чём молчат бароны?” 16+
17.20 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 16+
19.40 Х/ф “МУМИЯ” 16+
22.00 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
00.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
02.50 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ” 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.45 Барыкин. 
Недоигранный концерт 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45, 23.05 Откровенно о 
важном 12+
09.15 Воскресенская школа 12+
09.40 Загадки подсознания 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Территория закона 16+
11.15 Вспомнить все. Смерть 
начальника смерша 12+
11.30 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ” 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
16.45 Обзор мировых 
событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+
21.15 Е. Ваенга “Желаю вам” 12+
23.30 Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Свято-Троицкого собора 
г. Калуги
01.30 Х/ф “МОБИ ДИК” 0+
05.30 Библейские притчи 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф “ДРУГОЙ 
БЕРЕГ” 16+
06.15, 03.20 Х/ф 
“НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
12.20 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.25 Х/ф “ГАЛИНА” 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 0+
08.45 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
16.30 Д/ф “Нерешительный 
Штирлиц” 16+
17.15 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” 12+
20.55 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ” 16+
00.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+
04.00 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 12+
05.50 Верное решение 16+

НТВ
05.30 Д/ф “Атомные люди-
2” 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “В лесной чаще”. 
“Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни- Пух и 
день забот” 12+
07.35 Х/ф “ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА” 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА” 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с “Коллекция” 12+
14.20, 01.00 Х/ф “ЭТО 
МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ” 0+
16.15 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН” 12+
17.05 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф “ИВАНОВО 
ДЕТСТВО” 0+

21.00 Д/ф “Почему мы 
креативны?” 12+
22.15 Балет “Спящая 
красавица” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
15.20 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
17.20 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
19.05 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” 16+
23.20 Стендап андеграунд 
18+
00.20 Х/ф “ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ” 16+
02.00 Х/ф “ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА” 0+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Братья Запашные” 16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с “ШЕФ” 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 
Т/с “ИГРА С ОГНЕМ” 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 
Т/с “СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.45 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
14.30 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ” 12+
16.30 Х/ф “ГОД СВИНЬИ” 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00, 00.00 Дом-2. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” 12+
09.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 16+
12.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+
13.50, 21.00 Х/ф “МУМИЯ” 16+
16.20 Х/ф “МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 12+
18.45 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “МАША И МОРЕ” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все. Степан 
Микоян и Василий Сталин 12+
10.00, 13.20 Пасхальное 
поздравление митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента 0+
10.05 Всегда готовь! 12+
10.30 Фронтовые истории 
любимых актеров 12+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.25 Х/ф “ГДЕ ТЫ, БАГИРА” 0+
14.40 Елена Ваенга “Желаю 
вам” 12+
16.30 Моя история. Дмитрий 
Косырев 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ” 6+
22.10 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ” 6+
23.45 Х/ф “КОРОЛЬ 
БЕЛЬГИЙЦЕВ” 16+
01.15 Х/ф “ВЕЛИКАЯ 
КРАСОТА” 18+
03.30 Х/ф “НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ” 12+
05.00 проLIVE 12+
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