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ОТНЕСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО!
На минувшей неделе в муниципалитете 
прошли межведомственные проверки торговых предприятий 
по соблюдению ограничительных мер, 
призванных остановить распространение коронавируса 7



Областной закон, которым 
учреждается награда Калуж-
ской области - знак отличия «За 
наставничество», был принят де-
путатами 16 апреля на заседа-
нии сессии Законодательного 
Собрания.
Предусматривается, что знаком 
будут награждаться граждане, яв-
ляющиеся лучшими наставника-
ми молодежи, из числа высоко-
квалифицированных работников 
промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, образования, 
здравоохранения, культуры и ис-
кусства, инженерно-технических 
работников, государственных и 
муниципальных служащих за лич-
ные заслуги в содействии моло-
дым рабочим и специалистам в 
успешном овладении профессио-
нальными знаниями.
Инициатива награждения мо-
жет исходить от органов госу-

дарственной власти, местного 
самоуправления, а также от ор-
ганизаций. 
Знак отличия Калужской об-
ласти «За наставничество» бу-
дет иметь три степени, к нему 

устанавливается единовремен-
ная денежная выплата: награж-
денным знаком отличия I степени 
в размере 5 тысяч рублей; II сте-
пени - 4 тысячи рублей; III степе-
ни - 3 тысячи рублей.

Министр конкурентной политики области Нико-
лай Владимиров рассказал, что в апреле цены на 
основные товары остаются стабильными. Наблюда-
ется увеличение цен на крупу гречневую и рис (с 65 
до 69 руб./кг — 6%) в основном из-за ажиотажно-
го спроса населения. По остальным товарам, под-
лежащим мониторингу, цены практически не изме-
нились. При этом магазины федеральных торговых 
сетей обеспечены товаром на 100%.
По товарам вне мониторинга, исходя из жалоб 
граждан, поступающих на горячую линию, был от-
мечен резкий рост цен на имбирь, лимоны, чеснок, 
а также на кожные антисептики.
Говоря о средствах индивидуальной защиты, ми-

нистр отметил, что их производством в настоящее 
время занимаются порядка 13 предприятий. Де-
сять предприятий в день выпускают не менее 140 
тыс. одноразовых медицинских масок.
В дополнение данной темы и.о. министра здра-
воохранения Наталья Огородникова сообщила, 
что на склад государственного предприятия «Ка-
лугафармация» в конце марта 2020 года поступи-
ло 70000 штук масок медицинских для розничной 
реализации населению. В начале апреля текущего 
года по распределению Минпромторга России по-
ступило еще 414 000 масок, из них 300 000 штук 
для реализации населению области через аптеч-
ные организации.

«Пожелание одно — стараться как можно лучше 
удовлетворять спрос населения», — прокомменти-
ровал председатель Заксобрания Виктор Бабурин.

Депутаты Законодательного Собрания области 
приняли закон, предусматривающий ежегодную со-
циальную выплату для возмещения части уплачен-
ной процентной ставки по ипотечному жилищному 
кредиту тренерам и другим специалистам физи-
ческой культуры и спорта, работающим в государ-
ственных и муниципальных учреждениях.
Ежегодная социальная выплата назначается и 
предоставляется в размере суммы фактических за-

трат по уплате процентов, понесенных граждани-
ном в календарном году, предшествующем году по-
дачи заявления о ее назначении, но не более чем 
130768,75 рублей - для одиноко проживающего 
гражданина; 164768,63 рублей -  на семью, состо-
ящую из двух человек; 211845,38 рублей - на се-
мью, состоящую из трех и более человек.
В документе также обозначены все условия по-
лучения данных выплат. 
Закон размещен на сайте областного парламен-
та по адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Принятые 
законы и постановления».
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Если у Вас возникли проблемы и вопросы в сфере ЖКХ
обращайтесь в Колл-центр государственной жилищной инспекции 

Калужской области

Текст: Наш корр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лучшие наставники будут отмечены 
специальным знаком

Граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, освобождены от уплаты 
транспортного налога
Соответствующий закон был принят депутатами 
на сессии областного парламента

Ранее налоговые льготы по уплате транспортно-
го налога были установлены гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем, как отме-
чалось в ходе заседания, радиационному воздей-
ствию подверглись лица, пострадавшие вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, вследствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне, а также граждане из под-
разделений особого риска.
Теперь налоговая льгота устанавливается для 
всех вышеуказанных категорий налогоплатель-
щиков.

«Очень правильно, что мы подошли  к этому во-
просу, - отметил в ходе обсуждения  председатель 
парламента Виктор Бабурин. - Люди, которые пере-
несли ядерную катастрофу, этого заслуживают. В 
нашей стране проводилось много испытаний, в ко-
торых наши люди участвовали и получили облуче-
ние. Поддержать их просто необходимо».

Текст: Клавдия ГРОМОВА

Специалистам физкультуры и спорта 
помогут с выплатой ипотечных кредитов
Текст: Майя АЛЕКСАНДРОВА

Как магазины региона 
обеспечены продуктами питания, 
а аптеки защитными масками?

Текст: Наталья ПОГУДИНА

Эти актуальные вопросы рассмотрели депутаты 
Законодательного Собрания на заседании сессии

Текст: Марина ГРИГОРЬЕВА

АГРОЖИЗНЬ

Несмотря 
на холода
Посевная в Боровском районе 
в самом разгаре. На сегодняшний день 
все хозяйства приступили 
к весенне-полевым работам

Мерить в гектарах 
Как рассказала заведующая отделом развития агропромышлен-
ного комплекса Надежда ДЕМЕНОК, предприятиями подкормлено 
2178 гектаров озимых зерновых (100 процентов) и 130 гектаров ози-
мых на кормовые цели; 1368 гектаров многолетних трав. Боровские 
аграрии уже ведут боронование озимых на площади в 1693 гекта-
ров, многолетних трав – 2099 гектаров. 
Под сев подготовили 2373 гектара почвы. Произведен подпокров-
ный подсев многолетних трав – 100 гектаров. «Боровское отделение 
Калужского мясомолочного объединения» и колхоз «Москва» при-
ступили к севу яровых зерновых культур. Так, в районе на сегодняш-
ний день посеяно 300 гектаров овса и 215 гектаров ячменя; а также 
213 гектаров викоовсяной смеси на кормовые цели. 
Надежда Николаевна отметила, что сельхозпредприятия района 
обеспечены семенным материалом зерновых и зернобобовых куль-
тур на 100 процентов.  Приобретено 800 тонн удобрений, что состав-
ляет 80 процента к плану. Аграрии намерены засеять яровыми куль-
турами 3260 гектаров, включая зерновые и зернобобовые (1400 гек-
таров). В том числе ячмень (580 гектаров), овёс (420 гектаров), пше-
ница (200 гектаров) и викоовсяная смесь (200 гектаров).

И много корова даёт молока?
Говоря о сельском хозяйстве, стоит отметить, что стабильные ре-
зультаты показывает и отрасль животноводства. Валовое производ-
ство молока по району только с начала года уже составляет 4245,4 
тонны, за месяц произведено 1462,2 тонны. Таким образом, рост 
производства составил 102 процента.
Таким показателем может похвастать каждое производство. К при-
меру, в колхозе «Москва» уровень надоя на одну корову составил 
2332 килограмма (+256), в «БОКМО» - 1578 килограммов (+133), в 
«Кривском» - 2235 килограммов (+130).
Ежедневное валовое производство молока по району составляет 
около 48,5 тонны, что на 2,5 тонны больше, чем в 2019 году. Кол-
хоз «Москва» производит около 27 тонн, «БОКМО» - 10 тонн, «Крив-
ское» - 11,5 тонн. Таким образом, в среднем каждая бурёнка даёт в 
сутки 24,4 килограмма молока.
Стоит отметить, что в сложных эпидемиологических условиях все 
сельхозпредприятия работают без остановки. Рабочих обеспечили 
средствами индивидуальной защиты, ежедневно производится каж-
дому замер температуры. По возможности сотрудников перевели на 
удалённый режим, однако основная масса трудится на производстве. 
Тем не менее на сегодняшний день никаких случаев заболеваний (ни 
коронавирусных, ни простудных) на предприятиях не зарегистрировано. 

Под сев подготовили 2373 гектара почвы
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Хватит на всех

На прошлой неделе в Боровский район 
поступила очередная партия дезинфек-
ционных средств.
Как рассказал заместитель главы рай-
онной администрации Алексей СТЕПА-
НОВ, забрали их пока только Ермолино 
и Балабаново. 
В первую очередь обработают подъез-
ды тех домов, в которых фиксируют боль-
ных коронавирусом. 

Воды!

Боровск снова накрыло волной воды не-
надлежащего качества.
По словам заместителя главы районной 
администрации Алексея СТЕПАНОВА, на 
устранение ржавчины из воды райцентра 
«Водоканал» брал срок до конца прошлого 
года. Затем взяли время до весны. Но весна 
также оказалась понятием растяжимым. 
Руководитель районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ убеждён, что сроки 
пора приземлять. В ближайшее время со-
стоится совещание с ресурсником, где вла-
сти потребуют озвучить конкретную дату. 
«Жители должны получать объективную 
информацию о сроках проведения работ и 
о том, когда этот вопрос решится оконча-
тельно», - считает Николай Александрович. 

Без давки

Работу общественного транспорта в Бо-
ровском районе будут корректировать, ис-
ходя их графика предприятий и загружен-
ности автобусов. 
По мнению руководителя районной адми-
нистрации Николая КАЛИНИЧЕВА, к этому 
вопросу необходимо подходить очень осто-
рожно, так как многие жители продолжа-
ют трудиться в рамках законодательства.

«Ни в коем случае нельзя допускать дав-
ки в автобусах – это ещё хуже», - убеж-
дён он.

Грядёт ремонт
С 25 по 30 апреля, в светлое время су-
ток на дороге А-108 в Балабанове, в рай-
оне улицы 50 лет Октября (от туннеля до 
торгового центра «Сказис»), будет про-
водиться укладка нового асфальтового 
покрытия.
Во время ремонтных работ движение 
организуют по одной полосе автодороги.

На контроле
Руководители района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ посетили территорию ком-
пании «Трансмет», где ознако-
мились с мерами, принимаемы-
ми для стабилизации экологиче-
ской ситуации. В рабочей поезд-
ке также участвовали мэр Ермо-
лина Евгений ГУРОВ и депутат го-
родской Думы Наталья ИВАНОВА.
В настоящее время предприя-
тие готовит площадки для приня-
тия иловых отходов от ермолин-
ских очистных сооружений, кото-
рые ждёт реконструкция. Именно 
поэтому, по словам руководителя 
«Трансмета» Александра ЛАРИ-
НА, пришлось «поднимать» наружу, мягко говоря, неароматный слой и перемешивать 
с поступившими недавно массами. Сейчас компостные кучи накрыты полиэтиленом. 
Все регламентные в таких случаях мероприятия проведены. Стоит отметить, что на 
площадках находятся отходы 4 и 5 классов опасности, то есть неопасные, не нарушаю-
щие экологию и не наносящие вред ее компонентам. Здесь же сотрудники разместили 
питомник с растениями, которые на органическом удобрении уже хорошо принялись.

«Учитывая многочисленные обращения жителей, мы периодически анализируем рабо-
ту по компостированию органических отходов, проводимую предприятием. На данный 
момент все технологические требования организацией соблюдаются, резкого запаха, 
по крайней мере сегодня, не наблюдается, – отметил Николай КАЛИНИЧЕВ. - Как пояс-
нил руководитель «Трансмета», он возникает при перемешивании тех отходов, кото-
рые в своё время завозились с одного из местных предприятий. Сейчас этого не проис-
ходит. Тем не менее мы ведём работу по поиску другого земельного участка для «пе-
реселения» компании, который будет находиться в значительном удалении от жило-
го сектора. Что касается судьбы этой территории, то пока этот вопрос остаётся 
открытым. Она либо будет использоваться по назначению – как сельскохозяйствен-
ный комплекс, либо собственник примет иное решение».
Глава муниципалитета также подчеркнул, что выезды на территорию предприятия с 
целью мониторинга ситуации будут продолжены. А компании предписано в регуляр-
ном режиме сообщать о проводимых работах.

В процессе
В Боровске активно реализуется програм-
ма капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.
Сейчас в доме №3 по улице Латышской 
ремонтируется кровля. На 2-й Лесной, 16а 
уже половина работ по восстановлению 
крыши выполнена. В ближайшее время пре-
образится Володарского, 78, где запланиро-
вано отремонтировать отмостки.

Сквер лётчиков
Памятник асу ПОКРЫШКИНУ уста-
новят в Боровском районе.
Бюст трижды Героя Советского 
Союза Александра Ивановича ПО-
КРЫШКИНА, ставшего легендой Вели-
кой Отечественной войны, сбив в 159 
воздушных боях 59 вражеских само-
лётов, «приземлится» рядом с совет-
ским АН-12, установленным у ермо-
линского аэродрома.
В ходе рабочей поездки по рай-
ону руководитель муниципалите-
та Николай КАЛИНИЧЕВ совместно 
с ветеранами-авиаторами, предста-
вителями воинской части 3694 и со-
трудниками балабановской админи-
страции осмотрели место для размещения памятника. К слову, здесь, практически 
под крылом самолёта, уже готовят бетонное основание под установку бюста первой 
женщины – Героя Советского Союза, легендарной лётчицы Валентины ГРИЗОДУБО-
ВОЙ, руководившей в 1960-х лётно-испытательной базой НПО «Взлёт», которая нахо-
дилась на ермолинском аэродроме.
Оба памятника должны вписаться в уже существующий сквер, не нарушая его ком-
позиции, к обоим будет сделан удобный подход, чтобы каждый желающий мог почтить 
память Героев и возложить цветы.

Всё по плану
Власти Балабанова рассчитывают на то, что действующие сейчас ограничения по 
многим сферам деятельности не смогут помешать своевременной реализации проек-
тов по благоустройству общественных пространств.
Напомним, что ранее план по оборудованию пешеходной зоны за домами №№ 84-91 
по ул. Дзержинского не набрал достаточное количество голосов по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» для первоочередного его исполнения. В этом 
году планируется получить финансирование из федерального «кошелька» и сделать 
пешеходную дорожку с карманами для скамеек. Также на это из районного бюджета 
будет выделено 2,3 млн рублей.
В рамках той же программы 6 апреля руководство администрации заключило кон-
тракт на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 77, 97, 
98 по ул. Дзержинского.
Подрядчик должен приступить к выполнению работ 15 мая и закончить их за 90 ка-
лендарных дней.
У домов №77, 97, 98 проложат тротуары из брусчатки, отремонтируют дорогу и за-
менят бордюры, а также заасфальтируют подходы к подъездам, установят скамейки, 
урны, обеспечат освещение. У дома №77 проведут корректировку высоты люков, а у 
дома №98 оборудуют дождеприёмный колодец.

Объект «ожил»

На городском стадионе в Балабанове 
активно ведутся работы.
Сейчас проводится выравнивание поля, 
затем его засыплют щебёнкой. После её 
утрамбуют и уложат искусственное по-
крытие, которое ранее завезли на объект.
Завершив эту часть, сделают беговые до-
рожки с резиновым покрытием.
Напомним, что три контракта на рекон-
струкцию стадиона выиграла компания 
«ИПК «Строй-Групп». По условиям дого-
вора, «апгрейд» должны закончить к кон-
цу июня.

Призыв 
отложен

Коронавирус не должен сказаться на 
боеспособности нашей армии. Но вот на 
призывную комиссию в боровском райво-
енкомате уже повлиял. Она должна была 
начать работу 13 апреля. Но из-за эпи-
демии старт призывной кампании пере-
несен на 6 мая. 

«В этом случае мы сможем начать от-
правку в войска уже 19-20 мая, - говорит 
военком Николай МАРКИДОНОВ. - Прав-
да, всё будет зависеть от ситуации. Воз-
можно, сроки придётся продлить. Но в 
любом случае призыв состоится, мы не 
можем обескровить наши Вооружённые 
Силы».
При этом Николай Витальевич подчер-
кнул, что ничего, помимо сроков, не из-
менится. Боровский район должен, как и 
в весенней кампании прошлого года, на-
править в воинские части 85 призывни-
ков. Работники военкомата сейчас в слож-
ной ситуации. С одной стороны, необходи-
мо будет трудиться в более плотном гра-
фике, чтобы уложиться в сроки. Вместе 
с тем обстановка предполагает миними-
зировать количество призывников, кото-
рые должны будут проходить комиссию в 
течение дня. 
Родители юношей обеспокоены сложив-
шейся ситуацией. Впрочем, мамы и папы 
всегда переживают за своих сыновей, ко-
торым предстоит идти в армию, даже ког-
да ни о какой эпидемии речи не идёт. Как 
заверил МАРКИДОНОВ, когда начнёт ра-
боту комиссия, будут предусмотрены все 
меры безопасности. 
Призывная кампания и без того преду-
сматривает тщательное медицинское об-
следование. А в нынешней ситуации вы-
званные ребята будут проходить тесты и 
на коронавирус. Кроме того, помещения 
военкомата будут регулярно подвергать-
ся дезинфекции.



В знаковые дни первого юбилея «Боровские изве-
стия» вспомнили, как проходило зарождение этого сою-
за. Первым нашим собеседником стал председатель об-
щины Тополы Драган ЖИВАНОВИЧ. Он любезно ответил 
на наши вопросы благодаря всемирной сети интернет. 
Связь с администрацией города проходила через пред-
седателя общества сербско-русско-белорусской друж-
бы Нова БАКИЧА.

- Драган, расскажите о своих впечатлениях после 
посещения Боровска, что запомнилось более всего?
Живанович: Прежде всего меня поразили огромные 
просторы вашей страны. А также радушие жителей к на-
шей делегации, ведь в мероприятиях по подписанию дого-
вора побратимства приняло участие очень большое коли-
чество людей. В самом городе меня впечатлил Пафнутьев 
Боровский монастырь. Нам посчастливилось приехать к 
вам во время пасхальной седмицы и посетить службу в 
храме, увидеть его уникальные фрески, услышать хор. И 
везде, куда бы мы ни приехали, к нам относились с боль-
шой внимательностью и гостеприимством.

- В чем, на ваш взгляд, Топола и Боровск похожи, 
а в чём их различие?
Живанович: Эти города, прежде всего, схожи тем, что 
они хранят большие знания об истории наших народов. 
Топола - резиденция монархов Сербии – династии Кара-
георгиевичей. Это город их родового храма святого Ге-
оргия. Когда мы приехали в Боровск, нас удивило то, что 
он построен на большом количестве холмов. «Как домой 
приехали», - родилась шутка среди моих коллег. Также 
мы отметили, что основной престол вашего монастыря, 
как и наша церковь, посвящены Рождеству Пресвятой 
Богородицы. Поэтому и главный церковный праздник, 
и День Славы города у нас отмечаются одновременно.
Что же касается различий, то в Сербии почти нет зимы, 
много винограда и пекут ракию. А в Боровске бывает снег и 
предпочитают крепкий алкоголь, - всё остальное одинаково.

- Как вы думаете, что так роднит два наших народа? 
Живанович: Как и русским, сербам важны вера, се-
мья и честь. Благодаря этому мы с вами смогли сохра-
нить свои культуры в этом сложном мире, спасти свою 
самобытность и выстоять против внешних угроз. В совет-
ские времена в Сербии была популярна поговорка «Нас 
с русскими 280 миллионов», сейчас стало немного мень-
ше, но мы также остаёмся вместе.

- Что бы вы посоветовали посетить в Тополе и по-
чему?
Живанович: В первую очередь это храм святого Геор-
гия на холме Опленац. И Караджорджев град - комплекс 
исторически важных для нашей страны памятников архи-
тектуры, в том числе церковь во имя Пресвятой Богоро-
дицы. И, конечно, памятник, посвященный воинам-героям 
Первой мировой войны. Мы называем его «Русский крест», 
так как он установлен Фондом имени Владимира Храбро-
го. Это для души, а для здоровья и настроения обязатель-
но нужно побывать в наших знаменитых винодельнях в 
старейшей королевской и новой «Опленац».

- Какие перспективы вы видите в сотрудничестве 
двух городов?

Живанович: Топола и Боровск, как исторические го-
рода, могут, прежде всего, передать друг другу огром-
ный массив знаний. Долгие годы дружбы наших народов 
отражены в архитектуре нашего города. 
С экономической точки зрения это край фруктов и 
виноделия, что может стать хорошим экспортом в ваш 
регион. 
С культурной позиции мы принимаем участие в Геор-
гиевском фестивале и планируем продолжать это. Па-
мятник, который установлен в честь героев Первой ми-
ровой войны, мы всегда показываем гостям и с гордо-
стью говорим, что его поставили наши русские друзья, 
жители Боровска. 
Стоит отметить также, что с делегацией мы посети-
ли Министерство сельского хозяйства Калужской об-
ласти, где встретились с его руководителем Леонидом 
ГРОМОВЫМ. Вместе обсудили ряд интересных совмест-
ных проектов.

- Планируете приехать в Боровск в будущем? 
Живанович: Обязательно, и не раз. Я учил в школе рус-
ский язык и с удовольствием бы попрактиковался. Ещё 
раз повторюсь, меня восхитила ваша страна, город и его 
радушие. Я очень люблю Россию. Пользуясь случаем, я хо-
тел передать привет руководителю вашего региона Вла-
диславу ШАПШЕ и его супруге Наталье, которые посеща-
ли Тополу сравнительно недавно, в 2018 году. Надеюсь, 
что в новом статусе они приедут к нам ещё.

Вирус дружбе не помеха
Председатель Фондов русско-сербской дружбы и Вла-
димира Храброго Стефан ГЕНИЧ рассказал о том, как 
проходила координационная работа по подписанию до-
говора побратимства двух городов. Чего смогли добить-
ся русские и сербы за эти пять лет, и что интересного 
ждёт их в будущем. 

- Стефан Александрович, инициатива о создании 
союза Боровска и Тополы исходила лично от вас. 
Расскажите, как родилась эта идея?

Генич: Всё началось с идеи установки мемориала вои-
нам в честь 100-летия Первой мировой войны. Фонд Вла-
димира Храброго отправил предложения в три сербских 
города, и так вышло, что из Тополы нам ответили рань-
ше всего. Пригласили на переговоры. Нас встретил гла-
ва депутатов Гаврила НИКОЛИЧ, пообещав содействие. 
Когда мы решали множество административных вопро-
сов, установилась прочная связь с властями города и его 
населением. Хочу отметить, что данный памятник явля-
ется первым в современной истории, который установи-
ли представители Российской Федерации на территории 
Сербии. Да, были монументы, посвящённые русским, но 
это в основном была инициатива жителей страны. 
Когда мы приехали в древнюю Тополу, связь горо-
дов стала очевидна. А в 2015 году делегация во гла-
ве с мэром Драганом ЖИВАНОВИЧЕМ прибыла в Бо-
ровск. В её составе были деятели культуры и бизнеса. 
В неё также вошёл и наш главный помощник, без ко-
торого бы не могло состояться подписание, предсе-
датель общества сербско-русско-белорусской друж-
бы Нова БАКИЧ.

- В этом году исполняется пять лет подписания 
соглашения, что уже удалось успеть в рамках это-
го союза?
Генич: За пять лет - многое. Ежегодно нами проводит-
ся спортивно-культурный Георгиевский фестиваль. Регу-
лярно от Калужской области направляются делегации в 
Сербию. Этот город стал действительно братски. 
Когда Владислав ШАПША, будучи еще мэром Обнин-
ска, прибыл с рабочим визитом в Тополу, его приняли так, 
что он остался в восхищении. И любого жителя калуж-
ской земли тут примут как родного. К сожалению, ситуа-
ция с коронавирусной инфекцией сорвала много планов. 
Например, мы готовили поездку, приуроченную к пятиле-
тию нашего побратимства. А нас ждут, и как только си-
туация в мире стабилизируется, мы обязательно осуще-
ствим задуманное.

- Как планируете отметить юбилей, как сложив-
шиеся условия повлияют на это?
Генич: Условия самоизоляции только отодвигают наши 
планы, но не отменяют их. Так как желание дружить есть 
как у нас, так и у жителей братского города.

- Расскажите о перспективах развития побратим-
ства и участии в них Фонда русско-сербской друж-
бы? 
Генич: Фонд является сердцем, проводником и комму-
никатором этого движения, пока он существует, мы будем 
прилагать все усилия для интеграции двух наших культур 
и находить новые грани взаимоотношений. В ближайшем 
будущем планируем провезти по Сербии выставку «Фре-
ски Пафнутьев Боровского монастыря». А в Россию при-
везти совершенно удивительную экспозицию «Мозаики 
храма святого Георгия на Опленаце», автор которых рус-
ский иммигрант Николай КРАСНОВ. Такой культурный об-
мен действительно обогатит оба народа. 
Надеемся подтянуть экономическую составляющую и 
обеспечить некий плацдарм для сербской продукции, счи-
тающейся экологически чистой.

Нам есть что показать
В связи с пятилетием побратимства мы не могли не 
обратиться и к боровской стороне данного партнёрства. 
Мэр города Анжелика БОДРОВА поделилась своим мыс-
лями о знаменательной дате и рассказала, чего ожида-
ет от братского союза. 

- Анжелика Якубовна, если говорить о Тополе как 
о братском городе, хотели ли бы вы его посетить? 
Что было бы интересно узнать о нём?

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

ОБЩЕСТВО

Топола — город королей

МОЩЬ БРАТСТВА
Пятилетием дружбы ознаменовалась весна 2020 года. 16 апреля 2015 года был подписан договор 
о побратимстве двух городов – российского Боровска и сербской Тополы

Пафнутьев Боровский монастырь пять лет назад восхитил делегацию сербов



Питайтесь дома
Получить их смогли те, кого во время оч-
ного процесса обучения районный бюджет 
обеспечивал бесплатным питанием. 
В пакеты с надписью «#лучшедома» со-
брали самые необходимые продукты дли-
тельного хранения. Восьмикилограммовая 
поддержка рассчитана на десять дней. Че-
рез этот промежуток времени родителей 
вновь пригласят за провиантом. 

«Каждый муниципалитет в Калужской об-
ласти определяет состав такого набора, 
исходя из выделенных денежных средств, 
- рассказала заместитель заведующей от-
делом образования Зинаида ЛУЗГАЧЕВА. 
– Выбрали продукты, входящие в перечень 
санитарно-эпидемиологических норм и тре-
бований по питанию школьников. Все обра-
зовательные учреждения выполнили закуп-
ки по муниципальному контракту. Он за-
ключен на этот месяц. Сейчас провели вы-
дачу наборов с 6 по 17 апреля». 

В состав поддержки 
стоимостью 800 рублей 
(обеды и завтраки) входит 
мука, сахар, гречка, рис, 
геркулес, макароны, сгущенка, 
печенье, масло подсолнечное 
и сливочное, чай и какао. 
А в наборе стоимостью 
600 рублей (только обеды) 
всё то же самое, за исключением 
геркулеса, сгущенки
и подсолнечного масла

Неприятный момент случился с овсяны-
ми хлопьями. Поставщик прислал некаче-
ственный продукт. Однако в следующей 
поставке родителям этот ингредиент по-
обещали компенсировать.
Списки льготников составили в школах. 
Педагоги обзвонили семьи или отправили 
им необходимую информацию в сообще-
ниях. Для того чтобы соблюсти все меры 
безопасности, продумали схему раздачи 
так, чтобы родители, пришедшие за набо-
рами, и сотрудники, ответственные за не-
легкий процесс, находились на безопас-
ном расстоянии друг от друга. 

Добрые дела
В ноосферной школе выдачу провизии 
выполнили в течение двух дней. 

«Оповестили всех родителей, отправив со-
общения в чатах, - рассказала директор об-
разовательного учреждения Елена ЗУБЧЕН-
КО. - Направили им таблицу. В ней возле фа-
милии ребенка значилось конкретное время, в 
которое попросили мам и пап подойти. А па-
раллельно запустили опрос, узнав удобно ли 
добраться за наборами в школу или их лучше 
доставить домой. Родители у нас мобильные. 
Коллективно решили, что выдача в образо-
вательном учреждении всех устраивает». 

Интересно, что несколько обеспеченных 
многодетных семей из ноосферной школы 
решили передать свои продукты тем ма-
мам и папам, в семьях которых подраста-
ют больше пяти детей. В этом образова-
тельном учреждении таких ячеек обще-
ства шесть.
Волонтерами, выполнявшими выдачу, 
стали воспитатели продлённых групп. Каж-
дый из них знает почти всех родителей в 
лицо. Однако, как того и требуют прави-
ла, волонтёры проверяли фамилии по па-
спортам, сопоставляя их со списками. В об-
разовательном учреждении организовали 
сразу две точки, где предлагали забрать 
провизию. Это помогло избежать боль-
шого потока людей. Льготников встре-
чали в необходимом обмундировании: на 
лице – повязки, руки закрыты перчатка-
ми. Каждый посетитель записан на опре-
деленное время. 
В семье Андрея СОБОЛЕВА подрастают 
сразу десять ребятишек. 

«Такая поддержка для нас очень важна, 
- говорит многодетный отец. – Пятеро де-
тей – школьники. Сейчас вместе  с супру-
гой занимаемся с  ними дистанционным об-
учением. Конечно, получение знаний требу-
ет внимания и контроля. Но нам очень нра-

вится. Ребята стараются. Гуляем с ними 
во дворе частного дома. Унывать пока не 
настроены».

«У меня четверо детей, - делится дру-
гая многодетная мама. – Муж занимает-
ся технической стороной организации уче-
бы. А я контролирую домашнее задание. 
Спасибо, что выделили такую поддерж-
ку. Приятно, что сама могу приготовить 
ребятам из этих продуктов что-то вкус-
ненькое. Они у меня привереды. Например, 
плохо едят суп, если замечают в нём лук».

Достойное подспорье
В Ермолине продуктовые наборы вы-
давали в пятницу. На льготу здесь имеют 
право 173 ребёнка. Сотрудники пищебло-
ка встречали посетителей в специальной 
одежде: закрытых комбинезонах, повяз-
ках и перчатках. Все поверхности посто-
янно протирали дезинфицирующими сред-
ствами. Увесистые пайки фасовали нака-
нуне. Некачественный геркулес из набо-
ров убрали. А график выдачи разместили 
на сайте школы. Так что очередей в об-
разовательном учреждении во время вы-
дачи не образовалось. В основном среди 
льготников – многодетные родители. Ча-
сто мамы брали с собой пап. Наборы тя-
жёлые. А если в семье несколько школь-
ников, хрупким женщинам такую помощь 
унести тем более становилось непросто. 
Стоит отметить, что в Ермолине наборы 
разобрали за один день почти все родите-
ли. Лишь единицам напомнили о поддерж-
ке, проинформировав повторно. 
Жительница Ермолина Юлия воспиты-
вает ребенка инвалида.

«В такой ситуации продуктовая помощь 
станет для меня достойным подспорьем»,- 
делится она.
В семье мамы школьников Натальи под-
растают трое детей: два сына и дочка. 

«Такие продукты, конечно, очень нуж-
ны, - считает женщина. – В условиях ка-
рантина жизнь у нас в семье кипит. Вы-
полняем домашние задания. Особенно от-
ветственно к вопросу относится девочка. 
Много времени проводит перед компьюте-
ром, постигая гранит науки». 
Немало положительных отзывов о набо-
рах оставили подписчики «РИЦ» в социаль-
ных сетях. Все они за редким исключени-
ем отмечали хорошее качество продуктов. 
Некоторые считают, что даже в соседнем 
наукограде состав пайка скромнее. Осо-
бенно тепло отзывались о вкусном сливоч-
ном масле в наборе из Боровского района. 
Конечно, у каждого свои требования к 
организации питания. Но, согласитесь, лю-
дям, которые во время карантина оказа-
лись в непростом положении, такая по-
мощь уж точно лишней не окажется.

23 апреля 2020 г. / ЧЕТВЕРГ6 № 53-54 (13208-13209) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ВОСЕМЬ КИЛО ЕДЫ
В школах Боровского района льготникам вручили продуктовые наборы 

Волонтёры сверяли паспортные данные 
с фамилиями льготников из списков

В семье Соболевых подрастают десять детей. 
Трое из них учатся в ноосферной школе

Сотрудники ермолинской школы встречали льготников 
в специальных защитных костюмах

В пакеты с надписью 
«#лучшедома» входит по восемь 
килограмм продуктов



Рекомендовано 
торгующим
В режиме повышенной готов-
ности Правительством Калуж-
ской области на территории реги-
она разрешена реализация лишь 
двадцати трех позиций непродо-
вольственных товаров, входящих 
в перечень изделий первой необ-
ходимости. Допускается торгов-
ля строительными и отделочны-
ми материалами, инструмента-
ми, санитарно-техническим обо-
рудованием, но без открытия тор-
говых залов. Также можно про-
давать автомобильные детали, 
смазочные материалы, охлажда-
ющие жидкости, узлы и принад-
лежности для машин. Деятель-
ность салонов, в ассортименте 
которых есть мобильные телефо-
ны и планшеты, разрешена, если 
она сопровождается договором 
на оказание услуг связи. 
Приостановлена работа точек, 
реализующих семена, посадоч-
ный материал, и специализиро-
ванных магазинов, занимающих-
ся сборкой, ремонтом и прода-
жей очков.
Также в прикассовой зоне се-
тевиков должна быть нанесена 
специальная разметка для поку-
пателей, чтобы обеспечить безо-
пасную дистанцию между ними. 
Не лишними будут и предупре-
ждающие объявления, подска-
зывающие посетителям о том, что 
нужно держаться на расстоянии 
друг от друга, которые необходи-
мо разместить в торговых залах 
или транслировать по громкой 
связи. Данная информация до-
ведена до сведения руководите-
лей магазинов и администрато-
ров рынков муниципалитета. 
Кроме того, все торговые пред-
приятия района получили реко-
мендательные письма, в кото-
рых говорится о необходимости 
обслуживать посетителей в ма-
сках, перчатках и регулярно про-
водить обработку рук и рабочих 
мест специальными антибактери-
альными средствами.

«Продавцы обязаны пользо-
ваться средствами индивиду-
альной защиты, меняя их каждые 
два-три часа, а также постоянно 
обрабатывать руки антисепти-
ками во избежание распростране-
ния вируса», – рассказал замгла-
вы балабановской администра-
ции Сергей КОЗЛОВ.

В основном 
ответственны
Насколько серьезно отнеслись 
к региональному Постановлению 
№200 и указаниям властей го-
родских округов и поселений про-
давцы и хозяева магазинов рай-
она покажут межведомственные 
рейды, которые регулярно прохо-
дят в муниципалитете.
На минувшей неделе предста-
вители прокуратуры, Роспотреб-
надзора, полиции, администра-
ций района и поселений посетили 
крупные сетевые центры и мел-
кие продовольственные точки Бо-
ровска, Балабанова и Кабицина, 

а также проинспектировали стро-
ительный рынок в Ермолине с це-
лью контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм.
Так, в районном центре прове-
рили порядка сорока магазинов, 
работающих в центре города и на 
его окраинах. Собственникам де-
сяти из них будут выписаны и от-
правлены предписания, а в трёх 
торговых точках дело уже дошло 
до реальных штрафов, сумма ко-
торых может составить от 500 до 
30 000 рублей. 
В крупных балабановских сете-
виках «Светофоре» на Киевском 
шоссе и «Красное Белое» на ули-
це 50 лет Октября выявлены не-
значительные нарушения – со-
трудники обслуживали покупа-
телей без перчаток, за что по-
лучили устные предупреждения; 
«Ашан» и «Родной» функциони-
руют без нареканий. 
На рынке работают только па-
латки, торгующие овощами, фрук-
тами, кондитерскими изделия-
ми, рыбой, мясом. Все продавцы 
обеспечены масками, перчатка-
ми и антисептиками. Соблюдение 
гигиенических норм контролиру-
ет руководство муниципального 
предприятия: «На каждом торго-
вом месте размещены уведомле-
ния о том, что арендаторы долж-
ны использовать средства инди-
видуальной защиты, - говорит ди-
ректор Евгений ЛЕОНОВ. – А для 
граждан напечатаны предупре-
дительные объявления о необхо-
димости соблюдения дистанции 
не менее полутора метров друг 
от друга».

Нарушения есть
Среди мелких балабановских 
торговых точек выявили наруше-
ния посерьезнее. Так, в частном 
магазинчике на улице Комму-
нальной, 9а, помимо отсутствия 
перчаток на руках продавца, про-
веряющие не увидели уголка по-
требителя, соответственно, ин-

формацию о соблюдении дистан-
ции для покупателей там не раз-
мещали, также не было и специ-
альных предупредительных линий 
на полу. Но больше всего комис-
сию возмутил факт неправильно-
го товарного соседства. На одной 
полке со средствами личной гиги-
ены «красовалась» пятилитровая 
бутылка со стеклоомывающей 
жидкостью. Представители пра-
вопорядка «незамерзайку» изъя-
ли, теперь ее отправят на экспер-
тизу в Калугу, после чего переда-
дут документы в суд. А неради-
вого владельца торговой точки, 
скорее всего, оштрафуют. 
Протокол об административ-
ном правонарушении составили 
и на магазин сантехники, распо-
ложенный на улице 50 лет Октя-
бря, за торговлю товарами, не 
входящими в перечень разре-
шенных. Легким испугом отдела-
лись сотрудники магазина «Уют», 
находящегося в этом же здании. 
Сославшись на то, что не совсем 
правильно поняли региональное 
Постановление №200 от 27 мар-
та 2020 года, продавцы избежа-
ли наказания, но получили устное 
предупреждение.

В Кабицине проинспектировали 
круглосуточную палатку стритфу-
да «Шаурма-маркет-сыр», а так-
же «Пятерочку» на Обнинской, 1Б 
и несколько магазинов, находя-
щихся в этом же здании. По фак-
ту мелких нарушений продавцам 
сделаны замечания.
На ермолинском строительном 
рынке нарушений не выявлено. 
Павильоны работают, но торго-
вые залы, как и положено, за-
крыты оградительными лентами.

Что их ждет?
Межведомственные проверки, 
состоявшиеся в районе на минув-
шей неделе, показали, что основ-
ная масса торговых предприя-
тий работают согласно доведен-
ным до них правилам. В свою оче-
редь, тем, кто не читал или пло-
хо понял, что написано в област-
ном Постановлении №200, еще 
раз все разложили по полочкам 
устно, а на игнорирующих закон 
и порядок предпринимателей со-
ставят акты об административ-
ных правонарушениях. 

«Стоит отметить положи-
тельную динамику, практически 
везде люди работают в масках и 

перчатках. Но есть и те, кто не 
внял рекомендациям. Поэтому по 
итогам рейдов на все организа-
ции торговли и общепита, нару-
шающие ограничительные и ан-
тисептические меры, составим 
протоколы, которые направят 
в Роспотребнадзор и органы вну-
тренних дел. Не исключено, что 
предприятиям, недобросовестно 
относящимся к выполнению ука-
заний, в скором времени придёт-
ся оплатить административные 
штрафы, вынесенные мировым 
судом», – пояснила заместитель 
главы администрации Боровско-
го района по экономике и финан-
сам Анна ГОРЯЧЕВА.
В борьбе за гигиену и дистан-
цию на торговые организации 
можно повлиять денежными взы-
сканиями. Но как достучаться до 
покупателей, которые, несмотря 
на прикассовую разметку и раз-
личные способы их информирова-
ния, все так же толпятся в сете-
виках и мелких торговых точках, 
находясь в опасной близости друг 
от друга? Причем, для многих из 
них магазин – это место, где, стоя 
у прилавка, можно поделиться с 
собеседником последними ново-
стями из своей жизни и обсудить 
эпидемиологическую обстанов-
ку в стране и мире. Только вот 
пока до людей медленно дохо-
дит смысл всего происходящего 
вокруг, в муниципалитете растет 
число заразившихся, и уже есть 
первые смерти. Поэтому сейчас 
самое время включить наконец 
голову и отнестись крайне се-
рьезно к призывам и рекоменда-
циям врачей и властей.
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Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Отнеситесь серьезно!
На минувшей неделе в муниципалитете прошли межведомственные проверки 
торговых предприятий по соблюдению ограничительных мер, 
призванных остановить распространение коронавируса 

В «Светофоре» на Киевском шоссе продавец обслуживала покупателей без перчаток

Во всех магазинах 
необходимо разместить 
объявления, 
призывающие покупателей 
соблюдать дистанцию

Балабановский магазин 
сантехники торгует 
товарами, не входящими 
в список разрешенных

Ермолинский строительный рынок работает без нарушений
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Мир не раз перетряхивало из-за смертельных болезней. 
Медицина каждый раз в итоге оказывалась сильнее

Вирусные гастроли
Безусловно, тема коронавируса наиболее актуальна во всём мире, 
который замер в ожидании спада пандемии. Инфекция опасная, 
летальность высокая, но… всё познаётся в сравнении. 
И за всю историю человечества земной шар не раз «выкашивало» 
различными инфекциями. Вот только если сейчас для лечения 
доступны и препараты, и оборудование, 
и квалифицированные специалисты, то в давние времена всё, 
на что можно было рассчитывать: настой трав, 
молитвы и собственные силы организма

Чёрная смерть

Первое, что придёт в голову, если заводить разговор 
об эпидемиях, - чума, которая прошлась в середине 14 
века по Европе, Северной Африке и острову Гренландия. 
А первое упоминание об этой инфекции относится ещё к 
1200 году до нашей эры.
Зарегистрированный же старт чуме дан в 541 году. 
Болезнь пришла в Константинополь по торговым кана-
лам и через них же распространилась в соседние стра-
ны. В 544 году в день от неё умирали от пяти до десяти 
тысяч человек в день! Чума гуляла два века, выкосив за 
это время 40 процентов населения Константинополя, а 
всего около 10 миллионов человек.
В 1090 году болезнь пришла через тех же купцов в Киев, 
забрав 10 тысяч жизней, чуть позже инфекционный «на-
бег» был совершён на Египет. Там инфекция продержа-
лась до 1270 года. Погибло более миллиона жителей.
Но самой крупной пандемией оказалась чума 1346-53 
годов. Именно её назвали «чёрной смертью». Начало было 
положено в Китае (что характерно) и Индии, а до Европы 
её донесли не только торговцы, но и монгольские воины. 
Тогда чума забрала 60 миллионов человеческих жизней, 
в некоторых регионах до половины населения.
По иммунитету человека бил дефицит еды. Он же вы-
зывал миграцию грызунов, блохи с которых переноси-
ли заразу.
Тогда же умерших использовали и как биологическое 
оружие: крепости при осаде забрасывали трупами, их же 
сбрасывали в водоёмы, заражая целые города. 
Как в страшной сказке, чумная пандемия случилась и в 
третий раз, начавшись снова в Китае в 1855 году и прод-
лившись не одно десятилетие. Вспышки зафиксировали 
в России, США, Индии, Африке, Японии… 
Ежегодно чумой продолжают заболевать около 2,5 ты-
сяч человек. Смертность, правда, удалось снизить с 95 
до 7 процентов. Россию эта болезнь обходит с 1979-ого, 
но регистрируют инфекцию в Казахстане, Монголии, Ки-
тае, Вьетнаме, Африке, США и Перу. 

Осталась лишь в пробирке
Вторая по опасности и долгожительству болезнь – оспа, ко-
торую часто сравнивают с чумой. Однако у первой летальность 
изначально была ниже – 40 процентов. Однако тяжёлыми ока-
зываются последствия: люди теряют зрение (полностью или ча-
стично), а их тела покрываются на всю жизнь рубцами от язв.
Эта болезнь известна с начала нашей эры, а первые эпи-

демии пошли из Азии (IV век – Китай, VI век – Корея). В 737 
году эта болезнь «выкосила» 30 процентов Японии. В VI веке 
инфекция прогулялась по Византии, а оттуда завоеватели 
разнесли её от Испании до Индии.
В XV веке в Европе оспой переболело практически всё насе-
ление, что у немцев породило поговорку «Немногие избегнут 
оспы и любви». А в 1527 году миллионы погибли от болезни в 
Америке. Ежегодно этот вирус уносил около полутора милли-
онов человек до XX века. Умирал каждый восьмой человек. 
Прививать от оспы начали в конце IX века содержимым со-
зревшей пустулы больного. Метод давал два процента смерт-
ности. В Европу он попал лишь к 1718 года силами супруги 
британского посла в Константинополе. Его опробовали на пре-
ступниках и сиротах, а убедившись в эффективности, переклю-
чились на семью британского короля. Была лишь одна про-
блема: сама прививка иногда вызывала эпидемию. Её реши-
ли в конце века, обнаружив, что использование для вакцины 
коровьей оспы защищает человека от заражения болезнью.
Первой страной, где прививка стала обязательной, оказа-
лась в 1807 году Бавария.
По России оспа гуляла с 1610 года. Именно она унесла 
жизнь Петра II. Первую прививку в 1768-м сделала Екате-
рина II. В 1919-м вакцинация стала обязательной. Тогда за 
год зарегистрировали 186 тысяч больных, в 1925-м – 25 ты-
сяч, в 1935-м – чуть больше трёх тысяч, а в следующем году 
в нашей стране победили вирус полностью. Хотя небольшие 
вспышки регистрировали и позже. О том, что болезнь по-
беждена в мире, ВОЗ заявила лишь в 1980 году.

Болезнь немытых рук
Первая пандемия холеры началась в 1816 году, однако 
известна ещё со времён Гиппократа. Своё начало болезнь 
всегда брала из долины Ганга, распространяясь через гряз-
ную воду и немытые руки и вызывая диарею и обезвожива-
ние. Роберт Кох выделил возбудитель холеры в 1883 году, 
когда по миру гуляла уже пятая пандемия. Причиной первой 
эпидемии, как и её окончания спустя восемь лет, называ-
ют аномальный холод. Затем в 1829 году вспыхнула вторая 
пандемия, которая продлилась уже 20 лет, дойдя до Евро-
пы, США, Японии и России. Тогда в нашей стране вспыхнули 
холерные бунты: крестьяне, рабочие и солдаты из-за каран-
тина и взлетевших цен на продукты начали убивать купцов, 
офицеров и врачей. Холерой заболели почти полмиллиона 
человек, около 200 тысяч погибли. Болезнь в Россию при-
везла армия после войны с персами и турками.
Во время третьей пандемии только в России умерли бо-
лее миллиона человек.
В те же годы в Лондоне удалось установить, что болезнь 
передаётся через загрязнённую воду. Тогда же вышло пред-
писание употреблять её только в кипяченом виде.
Последняя пандемия мутировавшего вируса началась в 

1961-м и охватила 39 стран. Опасность её завоза в ряде 
стран до сих пор не ушла. 
Сейчас холера не так страшна – вода стала намного чище, 
благодаря современным технологиям. Однако, к примеру, 
на Гаити в 2010 году она затронула почти десять процен-
тов населения.

Название одно – 
болезни разные
Тиф – за этими тремя буквами спрятались сразу несколько 
инфекций, но все они вызывают нарушения психики.
Так, к примеру, возбудители сыпного тифа – бактерии рик-
кетсии. Они передаются вшами, проникая в организм чело-
века через начёсы. О заболевании говорят озноб, лихорад-
ка и головная боль, а затем розовая сыпь, дезориентация, 
нарушения речи. Смертность составляла до 50 процентов во 
время эпидемии, и даже сегодня – 5-8 процентов.
Первая эпидемия случилась в Афинах в 430 году до нашей 
эры и убила более трети населения. Вторая – в 1505 году при 
осаде Неаполя французскими войсками, которых тиф «косил» 
успешнее противника. В 1812 году тиф снова напал на фран-
цузов, когда те напали на Россию. Потери от инфекции понес-
ли и те и другие войска. КУТУЗОВ лишился половины своей 
армии. Следующая эпидемия в России была в 1917-21 годах. 
Тогда погибли около трёх миллионов человек.

Вакцину от этой болезни разработал наш учёный Алексей 
ПШЕНИЧНОВ. Для лечения применяют антибиотики тетра-
циклиновой группы и левомицетин.
Брюшной тиф вызывает сальмонелла, которая передаётся 
фекально-оральным способом. То есть, как и холера – это 
болезнь грязных воды и рук. За 2000 год брюшным тифом 
переболели более 20 миллионов человек. Смертность не-
большая – один процент.
Возвратным тифом можно заболеть после укуса клеща или 
вши. Первый приступ сопровождается ознобом, жаром, го-
ловной болью, тошнотой. Кожа больного высыхает, а пульс 
учащается. Могут появиться желтуха, бронхит, пневмония. 
Приступ продолжается два-шесть дней, а затем повторяет-
ся ещё через несколько суток.
Лечится болезнь также антибиотиками. В странах, где есть 
квалифицированная медицина, летальные случаи регистри-
руются редко. А вот там, где этим похвастать не могут, эпи-
демия проходит и при 80-процентной смертности.

Мастер мутации

Более знакомый современному обществу грипп столь хоро-
шо мутирует, что учёные выявили уже более двух тысяч его 
вариантов. Каждый год от его эпидемий умирают до полу-
миллиона человек. Особо вирус опасен для детей и пожилых.
Жертвами самой крупной пандемии «испанского грип-
па» во время Первой мировой войны стали более пятиде-
сяти миллионов человек. Эта была знакомая нам комбина-
ция – штамм H1N1, который распространился по всему миру, 
однако об этом предпочли молчать все, кроме нейтральной 
Испании, откуда грипп и получил своё название.
В этой стране переболели 39 процентов населения. Одни – 
бессимптомно, другие умирали на следующий день после за-
ражения. Вирус за полтора года унёс больше жизней, чем 
сама война за четыре. Людей хоронили в братских могилах. 
Только в России тогда умерли три миллиона человек. Одна-
ко сегодня «испанка» была бы нам не так страшна, так как 
мутируют не только вирусы. Человек успел накопить анти-
тела к разному гриппу. 
Вторая пандемия случилась уже в XX веке. Вирус H2N2 
обнаружили в Китае. Во всём мире он убил около четырёх 
миллионов человек. Остановить его удалось лишь через два 
года разработкой вакцины. Однако радоваться долго не при-
шлось. Азиатский грипп мутировал в гонконгский: H3N2, и 
убил ещё миллион человек.
К слову, птичий грипп – H5N1 – «дитя» двух предыдущих 
пандемий. Болезнь отличается высокой летальностью, а раз-
носят её, как ясно из названия, птицы. Другой штамм грип-
па, который может переходить от животного на челове-
ка, - свиной. Вспышки этого вируса регистрировали в 1976, 
1988, 2007 годах. Первую же пандемию за последние со-
рок лет ВОЗ объявила 11 июня 2009 года, и вызвана она 
была именно свиным гриппом.
Но и это ещё далеко не все болезни, которые вызывали 
эпидемии, выкашивая население миллионами. Многие ви-
русы до сих пор живут бок о бок с нами: туберкулёз, ВИЧ, 
малярия, лепра… 
К счастью, медицина не стоит на месте, и большинство 
вирусов человечеству успешно удалось победить и лечить.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА 
(По информации открытых источников)

Чума «выкашивала» целые города. Но сегодня 
смертность снизилась с 95 до 7 процентов

Испанский грипп вызвал 
самую крупную пандемию этого вируса



(Окончание. 
Начало на 4-й стр.)

Бодрова: Конечно, я с удоволь-
ствием бы совершила рабочую по-
ездку в Тополу, и в планах такая 
намечена. Очень интересно, как 
живут сербы, чем занимается го-
род, как устроена административ-
ная система и экономика. Любопы-
тен национальный колорит, само 
место и люди. Хотелось бы узнать, 
чем они гордятся и что для них 
важно. Посмотреть плюсы и мину-
сы, это дало бы большое преиму-
щество в понимании того, как вы-
страивать взаимоотношения и как 
развивать свою собственную тер-
риторию. Попробовать перенять 
что-то лучшее, возможно, приме-
нить в Боровске. Хочется понять, 
как люди относятся к власти и как 
та выстраивает своё взаимоот-
ношение с простыми жителями. Я 
рада как учиться, так и что-то под-
сказать нашим братьям. С другой 
стороны, это расширение своего 
личного кругозора. 

- В сербском народе жива 
память и любовь к русским. Но 
эти чувства сильны у старше-

го поколения, молодежь всё 
больше устремляет свой взор 
на Запад. Как наше побратим-
ство поможет сохранить вза-
имную любовь и уважение?
Бодрова: Нужно чаще рас-
сказывать друг другу о нашей 
совместной истории. Молодежь 
должна знать, какую роль сыгра-
ла Россия в истории сербского 
народа. Нужно понимать, что мы 
не просто так стали городами-
побратимами, идя к единому це-
лому. 
Также необходимо работать с 
органами власти, ведь от той по-
литики, которую проводит адми-
нистрация, зависит многое. Как 
она коммуницирует с населением, 
как реализует взаимодействие со 
средствами массовой информа-
ции. Совместные поездки друг к 
другу, освещение событий и взаи-
мообмен в наших культурах долж-
ны напомнить нам всем о той свя-
зи, что начала складываться во 
времена наших прадедов. Всё это 
даст импульс к пониманию, того 
что мы всегда будем вместе, как 
части чего-то большого и общего.

- В чём вы видите взаимную 
выгоду побратимства меж-
ду двумя городами? Чем Бо-
ровск и Топола могут обога-
тить друг друга?
Бодрова: Топола богата вино-
градниками, и это их главный ко-
зырь в торговле, в Боровске су-
ществует в своём роде уникаль-
ное производство сублимирован-
ных фруктов на фабрике торгово-
го дома «Мазурин». 
Я считаю, что представитель-
ство таких товаров на рынках 
было бы весьма интересно и эко-
номически выгодно для наших го-
родов. 

- Чем Боровск и вы, как ру-
ководитель его администра-
ции, можете похвалиться пе-
ред гостями?
Бодрова: Конечно, красотами 
города и его нынешним развити-
ем. У нас много музеев, церквей, 
красивейшие леса. Открывается 
много новых социально значимых 
объектов, например, кинозал, го-
товится проект центра искусств. 
Наш город в какой-то степени са-
модостаточен, в нём производ-

ственные объекты сочетаются с 
культурой. Богатая история как 
военных подвигов, так и религи-
озной жизни. Недаром Президент 
России Владимир ПУТИН принял 
решение о присвоении Боровску 
статуса исторического поселения 
федерального значения.

- Мы спросили у мэра Тополы, 
куда бы он пригласил в первую 
очередь гостя из России. Ска-
жите, что бы вы показали сер-
бу, оказавшемуся в Боровске? 
Бодрова: Конечно, Пафну-
тьев Боровский монастырь, его 
уникальность может рассказать 
очень много о русском народе и 
многовековой истории города. 

Эта достопримечательность была 
бы первой. 

- И в конце нашей беседы, 
чтобы вы могли пожелать жи-
телям Тополы и своему серб-
скому коллеге?
Бодрова: Хочу пожелать в 
первую очередь мирного неба 
над головой, отсутствие болез-
ней и эпидемий. Чтобы все жили 
в мире и уважении. У нас в горо-
де есть «Домик счастья», хоте-
лось бы поделиться этим состо-
янием. Благополучия семьям, и 
чтобы мы всегда были в хороших 
отношениях. 
А своему коллеге желаю пер-
спективного развития и успехов.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

Большое количество холмов Боровска напомнило сербам 
родную Тополу

Мощь братства

...Я ВСЕ ЕЩЁ ЖИВ
Несколько лет назад ко мне попали письма с фронта Григория БЕЗОБРАЗОВА. 
Они были написаны однокласснице в те далекие годы войны, когда Григорию было чуть больше 20 лет

... Он родился в деревне Федорино. Учил-
ся в боровской средней школе № 1, а по-
сле окончания ее по путевке боровского 
райвоенкомата поступил учиться в воен-
ное авиационное училище и получил про-
фессию штурмана.
Вот что писал Григорий своей подруге.

14.I.1943 г.
«...Вот уже шестой год, как мы с тобой не 
виделись. Жизнь и время заставляют мно-
гое вычеркнуть из своей памяти. Но есть 
факты и люди, которых не забыть, и луч-
шим достоянием для моей памяти будут 
воспоминания о друзьях, моей молодости.
Я нисколько не раскаиваюсь и не завидую, 
но мне всегда становится немного груст-
но, когда я узнаю о жизни питомцев наше-
го класса. Почти все вы получили высшее 
образование, осуществили свои желания. 
Ты знаешь, что я тоже любил учиться и 
учился неплохо. Но жизнь заставила меня 
рано пойти по военной дороге.
За время войны, а я на фронте с первого 
дня, доводилось заживо гореть, мерзнуть, 
падать с высоты и в мужицких лаптях про-
бираться домой по оккупированной терри-
тории. Но я оказался слишком живучим су-
ществом и каждый раз после очередного по-
трясения снова поднимался на ноги, входил 
в строй и с ещё большим ожесточением бил 
ненавистного врага. Борьба ещё не оконче-
на. И в новом, 1943 году смерть тоже бу-
дет нагло смотреть в глаза, но у меня бо-
гатый опыт борьбы. Я сохранил большую 
волю к жизни и веру в нашу победу».

16.VII.1943 г.
«Относительно своих друзей скажу, что 
где бы я ни был, в каких бы частях ни слу-
жил, я всегда был хорошим другом всех сво-
их сослуживцев. Не знаю, откуда это бе-
рется, но я быстро вхожу в новую това-
рищескую среду...»

23.VII.1943 г.
«На войне мне пришлось потерять не-
мало хороших друзей, некоторых из них 
приходилось хоронить самому. Казалось 
бы, давно уже пора привыкнуть к этому. 

Но жизнь показывает, что живой человек 
никогда не может быть равнодушным к 
смерти. И потери друзей не проходят без 
боли для нас, живых.
Пока что воюем успешно. Московский са-
лют звучал в благодарность за нашу бо-
евую работу. Пусть я не врывался в Орел 
в момент его взятия, но я врывался в него 
значительно раньше и был в числе тех, кто 
прокладывал к нему дорогу нашим слав-
ным дивизиям».

23.IX.1943 г.
«У меня сейчас большая радость: Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 сентября 1943 года мне присвоено 
звание Героя Советского Союза.
Как видишь, твой земляк и одноклассник 
неплохо воюет, если мою работу так высо-
ко оценило правительство. Чем выше на-
града, тем дороже стоит её заслужить, а 
следовательно, для меня она имеет боль-
шую ценность. 
Ты уже, наверное, повидалась со своими 
родными и друзьями из Боровска и оконча-
тельно устроилась на новом месте. А я в 
Боровске не был уже целых три года. Толь-

ко раз как-то в сумерках довелось проле-
тать над ним и почти ничего там не раз-
глядел.
Живу в основном по-старому, В свобод-
ное от боевой работы время играю в фут-
бол. Изредка посматриваю кино, запасы ху-
дожественной литературы прочитал все. 
«Гастролирую» почти по всем местам го-
рячих боёв настоящего времени, и нам обе-
щают дать небольшой отпуск.
Да, забыл сообщить, что мой полк те-
перь носит название не только гвардей-
ского, но и Краснознаменного...» 

7.XII.1943 г.
«Очень хорошо, что ты ещё помнишь 
меня таким, каким я был семь лет назад, 
и не допускаешь возможности, что я могу 
«задрать нос» от успехов. Во-первых, он у 
меня не так уж велик, чтобы егo высоко 
задирать, а во-вторых, я уважаю истину, 
что чем выше задираешься, тем сильнее 
будет падение. 
Ты, Нина, не ошиблась, назвав наш вы-
пуск лучшим. Среди наших одноклассников 
я вижу славных солдат Родины и замеча-
тельных интеллигентов, не покладая рук 
работающих на благо нашей страны. В на-
стоящее время из всех своих боровских дру-
зей я имею письменную связь только с то-
бой. Но тем не менее об основных я знаю, 
что они нe подкачают».

15.I.1944 г.
«...Я все ещё жив, здоров и за истекший 
промежуток времени со мной ничего не 
случилось, если не считать мелких жи-
тейских и боевых неполадок. Зима в этом 
году установилась «сиротская», тёплая, но 
очень скверная в метеорологическом отно-
шении. Нет никакой свободы действий, не-
где разгуляться солдату, привыкшему ме-
сяцами не слезать со своего боевого коня. А 
предстоит очень большая интересная ра-
бота, но надо терпеливо ждать, чтобы пе-
режить эту скверную погоду, которой ещё 
не видать ни конца, ни края.
Нина, грешно думать обо мне, как о боль-
шом и зазнавшемся человеке. Большим я не 
стал, а остался человеком среднего роста – 
1 метр 64 сантиметра. Война многому 
учит, многое даёт и очень многое берёт. Я 
знаю, что она кончится для нас победой, но 

чем она кончится для меня — можно толь-
ко предполагать».

23.II.1944 г.
«7 февраля 1944 года отметил двадца-
типятилетие cвоего существования. Чет-
верть века жизни — довольно значитель-
ная дата для меня; и ты, наверное, дога-
дываешься, что я не оставил её без внима-
ния. Надо сказать, что мне повезло в день 
моего рождения. В ночь с 6 на 7 февраля 
осуществил одну свою мечту — первым 
за всю войну бомбардировал особо важ-
ный объект. А 7 и 8 февраля бурно спра-
вил свои именины.
Поздравляя меня, друзья говорили, что я 
буду жить больше чем сто лет...

19 февраля чуть-чуть не отдал Богу 
душу. Смерть же коснулась моей одежды 
и прошла всего в нескольких десятых до-
лях миллиметра от моей жизни.
Дерусь мужественно и честно, не заду-
мываясь над тем, что это плохо может 
кончиться для меня. Лишь бы хорошо было 
для моей Родины, ибо жить ей положено 
больше, чем мне».
Это было последнее письмо, когда 
смерть не только коснулась его, но и унес-
ла из жизни этого 25-тилетнего человека, 
который даже в письмах девушке говорил 
о том, о чем говорят на митингах, на пло-
щадях - о Родине, о ее Славе, ради кото-
рой он выходил на «боевую работу», как 
он называл свои вылеты, каждый из ко-
торый мог стать последним. Когда в день 
рождения друзья-однополчане желали 
ему жить больше ста лет, они были неда-
леки от истины. Сегодня Григорию БЕЗОБ-
РАЗОВУ исполнилось бы 100 лет. До это-
го возраста редко кто доживает, а он жив 
до сих пор: его имя как Героя Советского 
Союза запечатлено на плите Мемориала 
Боевой Славы в центре Боровска и будет 
оно живо в веках. 
Сегодня мы отмечаем 75-летие со дня 
Победы в той Великой войне, в которую 
вложил свою лепту и Григорий Безобразов.
А я думаю: Какими мы стали за эти годы? 
Какие мы теперь в 25 лет? Можем ли мы в 
личных письмах к девушке говорить высо-
кие слова о Родине? Какое у молодых лю-
дей сейчас понятие о Родине, за которую 
можно отдать сою жизнь?

Текст: Людмила КИСЕЛЕВА

И грянула война
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23 апреля. Солнце: восход - 5.10; заход - 19.55; долгота дня - 14.45. Новолуние.

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

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

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

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

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

Тамару Владимировну 
ЗАХАРЕЕВУ,

Александра Ивановича 
НАЗАРОВА,

Татьяну Викторовну 
МИРЗОЯН,

Лидию Сергеевну МАМОНОВУ,
Павла Сергеевича ЧЕРНОМАЗ!
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 требуются: электрогазосварщик,
 инженер 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

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

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.

Предприятию АО «Колос» требуется 
УБОРЩИЦА работа сменная, 

зарплата достойная.
Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

Боровский районный совет Боровский районный совет 
ветеранов ветеранов 

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
с 95-летиемс 95-летием

Александра ИвановичаАлександра Ивановича
НАЗАРОВАНАЗАРОВА

фронтовика, кавалера 
правительственных наград, 

почётного гражданина г. Боровска, 
уважаемого и любимого члена совета 

ветеранов!
Низко кланяемся Вашему боевому 

и трудовому подвигу. 
Уважаем активную жизненную 
позицию, справедливость.
Равняемся на Вас, благодарим.

Желаем жить долго!

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

БОРОВСКОЕ КАФЕ 
«ДРУЖБА» 
с 4 апреля 
до окончания периода 
самоизоляции

скидка на всю
продукцию 20%

 С доставкой на дом: 
  полуфабрикаты 
       ручной работы, 
  свежая выпечка.

Доставка по городу – бесплатная, 
в отдалённые районы – 

уточняйте у администратора
Тел. 8-902-987-01-88   8-965-704-34-22   

8-905-640-48-88

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

Открытое акционерное 
общество «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), 

ИНН-4003006551, КПП-400301001, 
адрес - 249028, Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, 
ул.Русиново, 97а, сообщает, что 

информация, подлежащая свободному 
доступу в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации регулируемыми 
организациями, размещается на 
Федеральном портале публикации 
сведений, подлежащих свободному 
доступу, - http://ri.eias.ru и на 

официальном сайте организации - 
http://borrto.ru

Боровский районный совет ветера-
нов скорбит по поводу смерти на 89-м 
году жизни члена районного совета 
ветеранов 

Любови Антоновны
СТРЕЛЬЦОВОЙ 

и выражает соболезнования родным 
и близким покойной.

СТРОИМ 
дома с нуля, бани, беседки, хозблоки, веранды, 
пристройки, фундаменты, отмостки, сайдинг, 
кровля-металлочерепица, ремонт крыши. 

А также: тротуарные плитки, 
ремонт старых домов и фундаментов, 
окраска домов, заборы и замена полов.
Со своим материалом или материалом 

заказчика.
Выезд в любом направлении, 

замеры бесплатно.
Пенсионерам скидка.

8-920-882-79-38    8-902-397-97-77

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:064901:118, 
расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ "Лилия" № 118,40:03:064901, 
заказчиком кадастровых работ является Дергачева Юлия Николаевна, Калужская область, 
Боровский район, г. Балабаново, ул. Зеленая, д. 9, кв. 20, т. 8-960-524-16-62. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Королева, 15 25.05.2020 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 
15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.04.2020 г. по 25.05.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.04.2020 г. по 25.05.2020 г., по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Лилия», рас-
положенные в кадастровом квартале 40:03:064901. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51
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РЕКЛАМА

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 погребениию
                          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

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

Тел: 8-953-466-75-65
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 г. г. Боровск № 346

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 542 463 307,21 рублей, 
по расходам в сумме 489 038 787,28 рублей, с профицитом бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» в сумме 53 424 519,93 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» за 1 квартал 2020 года на 25 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

полный текст размещен на официальном сайте администрации

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04. 2020 г. г. Боровск № 347

О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Боровский район» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, в це-
лях подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, мест массового пребывания 
людей и жилого фонда к весенне-летнему периоду, а также для предупреждения пожаров с ги-
белью людей и крупным материальным ущербом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» в период с 15 апреля по 
15 мая 2020 года.

2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопас-
ности (Приложение №1).
Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий месячника пожар-

ной безопасности в соответствии с Планом и представить отчетные материалы в отдел по 
защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности муници-
пального района «Боровский район» по электронной почте go@borovskadm.ru в срок до 22 
мая 2020 года.

3. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информацион-
ной безопасности (Гладких А.Н.) обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС 
России Калужской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Степанова А.Е.
Глава администрации

 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение №1
к постановлению  администрации муниципального образования

муниципального района « Боровский район» от 10.04.2020 года № 347
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» с 15 апреля 15 мая 2020 года

№
пп Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный исполнитель Отметка о 

выполнении

1
Подготовка постановления администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» «О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»

до 15.04.2020 Отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО ЧС, 
информационной безопасности

2 Организовать работу со средствами массовой информации по информированию населения Боровско-
го района о проведении месячника, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности

в период проведе-
ния месячника

Главы администраций городских и 
сельских поселений 

Отдел надзорной деятельности
(по согласованию)

ВДПО (по согласованию)

3

Проведение плановых (рейдовых) осмотров, с целью контроля соблюдения требований пожарной без-
опасности, в том числе:
- очистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения леса противопожар-
ной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером;
- соблюдению порядка выжигания сухой травянистой растительности;
- соблюдению порядка использования открытого огня и разведения костров на территориях;
- п. 17.1; п. 218.1; п. 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

в период проведе-
ния месячника

Отдел надзорной деятельности
(по согласованию)

Главы администраций городских и 
сельских поселений

4 Привлечение к профилактике и тушению пожаров добровольных пожарных дружин в период проведе-
ния месячника

Главы администраций городских и 
сельских поселений

Отдел надзорной деятельности (по 
согласованию)

ПСЧ – 11, ПСЧ-61 (по согласованию)

5

Проведение широкой пропагандисткой кампании по информированию населения о требованиях пожарной 
безопасности в летний пожароопасный сезон, недопущению палов сухой травянистой растительности и 
пожаров по причинам детской шалости с огнем с использованием всех форм и методов (газеты, офици-
альные сайты администраций, стенды, листовки) а также доведению единых номеров экстренных служб.

в период проведе-
ния месячника

Главы администраций городских и 
сельских поселений, ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ВДПО  (по согласованию)

6
Проведение дополнительных мероприятий по доведению до населения единых номеров экстренных 
служб, в том числе размещение этих номеров в средствах массовой информации, на досках объявле-
ний в населенных пунктах

в период проведе-
ния месячника

Главы администраций городских и 
сельских поселений, 

Отдел надзорной деятельности
(по согласованию) 

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020 г. г. Боровск  № 341
Об утверждении Порядка поступления 

и использования животных без владельцев, 
принятых в муниципальную собственность 

 В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок поступления и использования животных без владельцев, принятых в 

муниципальную собственность муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» (Приложение).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации.

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 09.04.2020г. № 341

 ПОРЯДОК
Поступления и использования животных без владельцев, принятых 

 в муниципальную собственность 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила поступления в муниципальную собственность 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и использования жи-
вотных без владельцев, принятых в муниципальную собственность (далее - Порядок).

1.2. В муниципальную собственность принимаются животные без владельцев, отловленные 
(задержанные) на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» и не возвращенные их владельцам, не возвращенные в прежнюю среду обитания и не 
переданные заинтересованным гражданам или организациям (далее – животные без владель-
цев). Указанные в настоящем пункте животные без владельцев принимаются в муниципальную 
собственность по истечении установленного законодательством Российской Федерации 6-ме-
сячного срока для их передержки.
Нахождение животных без владельцев на передержке менее 6-месячного срока с момента 

получения администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» соответствующего письменного уведомления является основанием для отказа в прие-
ме указанных животных в муниципальную собственность.

1.3. Под животными без владельца понимаются животные (за исключением животных, вклю-
ченных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находились на содержа-
нии владельца – физического или юридического лица, под его временным или постоянным над-
зором и местом содержания которых не являлись зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дель-
финарии, океанариумы, контроль над которыми таким лицом был утрачен или владелец тако-
го животного не был установлен.

2. Поступление животных без владельцев в муниципальную собственность 
2.1.В муниципальную собственность принимаются животные без владельцев, об отлове кото-

рых в соответствии со статьей 230 Гражданского кодекса Российской Федерации администра-
ция муниципального образования муниципального района «Боровский район» была уведомле-
на путем направления соответствующего письменного сообщения.
Отсутствие надлежащего уведомления администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» об отлове безнадзорных домашних животных на терри-
тории Боровского района является основанием для отказа в приеме указанных животных в му-
ниципальную собственность.

 2.2. Приемка животных в муниципальную осуществляется на основании акта приема-передачи 
животных без владельцев (далее - акт приема-передачи).
При передаче животных без владельцев от приюта осуществляющего содержание животных 

без владельцев, отловленных на территории Боровского района к акту приема-передачи при-
лагаются следующие документы:

-  заключение о клиническом состоянии животного без владельца, в том числе подтверждаю-
щее безопасность животного для человека и окружающего его мира;

- карточка учета на каждое животное и содержащая фото животного;
- выписка из реестра по учету животных без владельцев;
- документы, подтверждающие нахождение животного без владельца, лица до момента от-

лова (задержания) лицом, осуществляющим отлов и содержание животных на основании соот-
ветствующего муниципального контракта;

- сведения о первоначальной стоимости животного без владельца;
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Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2020 года с. Ворсино № 90

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения село Ворсино
за 1 квартал 2020 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, утвержденное Решением Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино от 08.09.2016 № 79
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 25 848 939,27 рублей, по рас-
ходам в сумме 40 920 803,72 рубля с дефицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в сумме 15 071 864,45 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино за 1 квартал 2020 года на 12 листах прилагается.

Глава администрации
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино 
      Г.И. ГУРЬЯНОВ

Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

- д окумент, подтверждающий, что отлов осуществлен на территории Боровского района.
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1 - 6 настоящего По-

рядка, представляется в электронном виде (в формате .doc, .pdf) и должны полностью соответ-
ствовать документам на бумажном носителе.
Непредоставление документов (предоставление не в полном объеме), указанных в п. 2.2 на-

стоящего Порядка, является основанием для отказа принятия животных без владельца в му-
ниципальную собственность.

2.3. Приемка животных без владельца в муниципальную собственность осуществляется без-
возмездно и без возмещения затрат по отлову (задержке) и передержке животного.

2.4. Исполнитель не позднее, чем за 2 месяца до даты приемки животных без владельца в му-
ниципальную собственность при условии своевременного информирования администрацию му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», в лице отдела земель-
ных и имущественных отношений, градостроительства лицом, осуществляющим передачу таких 
животных в муниципальную собственность, уведомляет:

- администрацию о планируемой дате приемки безнадзорных домашних животных (с указа-
нием их вида и количества);

- отдел по связям со средствами массовой информации в целях своевременного информи-
рования населения.

3.  Использование животных без владельца, принятых
 в муниципальную собственность

 3.1. Животные без владельца, принятые в муниципальную собственность, используются од-
ним из следующих способов:

-  возврат животных без владельца их прежним собственникам;
- передача животных без владельца иным заинтересованным лицам в порядке, установлен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;
-  передача животных без владельца муниципальным учреждениям (предприятиям) муници-

пального образования муниципального района «Боровский район» на праве оперативного управ-
ления (хозяйственного ведения);

-  передача животных без владельца в специализированную муниципальную организацию;
-  размещение животных без владельца в учреждениях (организациях), имеющих технические 

возможности и специально оборудованные, оснащенные места содержания животных без вла-
дельца в соответствии с нормами действующего законодательства на данный момент, органи-
зация работ по их содержанию в порядке, определенном законодательством о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.2. Животные без владельца подлежат возврату их прежним собственникам по их заявлени-
ям на основании части 2 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации на услови-
ях, определяемых соглашением прежнего собственника и администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», а при недостижении соглашения - на 
условиях, определяемых судом.
Возврат животных без владельца их прежним владельцам осуществляется при предъявлении 

документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на животное (ро-
дословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и др.). Доказательствами, под-
тверждающим ранее возникшее право собственности на животное, могут являться письмен-
ные свидетельские показания.
В случае возврата животного без владельца его прежний владелец возмещает расходы, связан-

ные с содержанием животного за весь период его нахождения в муниципальной собственности.
3.3. Животные без владельца, принятые в муниципальную собственность, могут передаваться 

безвозмездно заинтересованным лицам и организациям по их письменным заявлениям после 
включения в казну муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3.4. Животные закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 
муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» в случае, если указанные животные могут быть использованы в 
рамках осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий).

3.5. С момента приемки животных, в муниципальную собственность мероприятия предусмо-
тренные пунктом 3 настоящего Порядка в отношении животных без владельца, осуществляют-
ся администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
согласно исполняемым ими задачам и функциям за счет средств местного бюджета в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3.6. Реализация одного из способов использования животных без владельца, предусмотрен-
ных пунктом 3.1 Порядка, осуществляется после включения животных в состав казны муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».

3.7. Содержание животных без владельца с момента передачи в муниципальную собствен-
ность до момента реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных ассигнований.

3.8. Муниципальная закупка товаров, работ, услуг в целях реализации настоящего Порядка 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2020г. г. Боровск № 342
Об утверждении Порядка розыска собственника безнадзорного животного

на территории Боровского района 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного животного на тер-

ритории Боровского района (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Степанова А.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава администрации

 Н.А.КАЛИНИЧЕВ
Приложение

к постановлению от 09.04.2020 г. № 342
 Порядок

розыска собственника (владельца) безнадзорного животного
 на территории Боровского района

1. Порядок розыска собственника (владельца) безнадзорного животного на территории Бо-
ровского района (далее - Порядок) определяет мероприятия, осуществляемые по розыску соб-
ственника (владельца) безнадзорного животного на территории Боровского района (далее - ме-
роприятия по розыску).

2. Мероприятия по розыску осуществляются отделом транспорта, строительства и ЖКХ ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - Отдел).

3. Мероприятия по розыску проводятся в течение шести месяцев с момента поступления за-
явления о задержании безнадзорного животного. Моментом заявления о задержании безнад-
зорного животного является дата поступления заявления от лица, задержавшего безнадзор-
ное животное.

4. Заявление о задержании безнадзорного животного (далее - Заявление) должно содер-
жать следующую информацию:

- сведения о лице, задержавшем безнадзорное животное, контактные данные (телефон, элек-
тронный адрес);

 - дата, время и место задержания безнадзорного животного;
- краткое описание безнадзорного животного (особые приметы);
 - фото животного.

5. Отдел не позднее пяти рабочих дней с даты поступления Заявления обеспечивает:
- размещение на официальном сайте администрации МО МР «Боровский район» (http://www.

borovskr.ru/) сведений, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 4 настоящего Порядка, а так-
же контактных данных Отдела (телефон, электронный адрес), по которым следует обращать-
ся собственнику (владельцу) безнадзорного животного. Информация размещается сроком на 
шесть месяцев с момента поступления Заявления;

- направление в редакцию газеты «Боровские известия» для опубликования сведений, пред-
усмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 4 настоящего Порядка, а также контактных данных От-
дела (телефон, электронный адрес), по которым следует обращаться собственнику (владельцу) 
безнадзорного животного;

- направление запроса о предоставлении информации о владельце отловленного безнадзор-
ного животного с приложением копии Заявления в учреждение государственной ветеринарной 
службы Калужской области, осуществляющее учет животных на территории Калужской обла-
сти, при наличии у безнадзорного животного жетона или идентификационной метки (микрочи-
па, татуировки, клейма).

6. Отдел не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Отдел информации о собствен-
нике (владельце) безнадзорного животного направляет указанную информацию лицу, задер-
жавшему безнадзорное животное, либо лицу, которому указанное животное передано на со-
держание и в пользование.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
16 апреля 2020 г. село Ворсино № 21

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Плешакову Сергею Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом»  
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060101:1143, находящемся 
по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Плешакову Сергею 

Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060101:1143, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный 
район, д. Киселево. 

2. Назначить публичные слушания на 14 мая 2020 г. в 14 часов 45 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. 
Обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке 

участия граждан в обсуждении проекта, в газете «Боровские известия» и на официальном сайте 
в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

     С.А. ПЕТУХОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060101:1143 общей площадью 927 кв.м., находящемся по адресу:  Калужская область, 
Боровский муниципальный район, д. Киселево. 

14 мая 2020 года в 14 час. 45 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 
область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные 
слушания по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:060101:1143 общей площадью 927 кв.м, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево. 
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060101:1143 общей площадью 927 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Киселево, а также иные сведения 

размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: 

Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 17 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или 

посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская 
область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 13 мая 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии 

с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных 
слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
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на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта. .

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются 
и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
16 апреля 2020 г. село Ворсино № 18

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Бобейко Борису Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  троительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном 

участке с кадастровым номером 40:03:068310:377, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Бобейко Борису 

Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:068310:377, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный 
район, с. Ворсино. 

2. Назначить публичные слушания на 14 мая 2020 г. в 14 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

    С.А. ПЕТУХОВ

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:068310:377 общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, 
Боровский муниципальный район, с. Ворсино. 

14 мая 2020 года в 14 час. 30 мин, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 
область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные 
слушания по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:068310:377 общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:068310:377 общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, с. Ворсино, а также иные сведения 

размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: 

Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 17 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или 

посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская 
область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 13 мая 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии 

с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных 
слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются 
и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

    С.А. ПЕТУХОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объ-

екта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной площадки 
Индустриального парка «Ворсино».

14 мая 2020 года в 14 часов 00 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: 
Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Се-
верной площадки Индустриального парка «Ворсино».
Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта 

«Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной площадки Ин-
дустриального парка «Ворсино», а также иные сведения размещены на официальном на сайте 
администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строи-

тельства объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Север-
ной площадки Индустриального парка «Ворсино» размещена на втором этаже здания админи-
страции по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, 
кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 17 апреля 2020 года по 13 
мая 2020 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Ка-
лужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 13 мая 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1.К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на терри-

тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данного проекта. .

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время от-

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
16 апреля 2020 г. село Ворсино № 20 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства объекта «Магистральный коллектор по 
отводу ливневых стоков предприятий Северной площадки Индустриального парка 

«Ворсино»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта "Магистральный коллектор по отводу 
ливневых стоков предприятий Северной площадки Индустриального парка «Ворсино».
2. Назначить публичные слушания на 14 мая 2020 г. в 14 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

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

РЕШЕНИЕ 
15 апреля 2020 г. г. Боровск № 35

О внесении изменений в Решение Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 30.10.2008 № 118 «Об 
установлении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 346.31 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, на основании Постановления Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299 «Об 
утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 30.10.2008 № 118 «Об установлении системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», допол-
нив пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5 процентов для сле-
дующих видов деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

2 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по пе-
ревозкам

3 52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций

4 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

5 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

6 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма

7 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

8 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

9 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

10 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

11 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и орга-
низации развлечений

12 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

13 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения

14 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

15 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

16 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

2.2. Период действия ставки единого налога на вмененный доход в размере 7,5 процентов 
устанавливается с 01.04.2020 года по 30.06.2020 года».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

Председатель Районного Собрания
       А.В. БЕЛЬСКИЙ 
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ОФИЦИАЛЬНО

Профилактика 
бешенства
Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симпто-

мами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивает-
ся летальным исходом.
Резервуарами инфекции в природных биотопах являются плотоядные животные и летучие мыши, 

в населенных пунктах - домашние плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные.
На территориях с повышенной плотностью популяции диких животных формируются стойкие 

природные очаги бешенства. На европейском континенте наибольшую опасность для человека 
представляют лисы, собаки, еноты.
Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном пе-

риоде заболевания, или с клинической картиной бешенства.
Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных по-

вреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.
Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосредственного контакта человека с ис-

точником инфекции в результате нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покро-
вов или наружных слизистых оболочек, возможен также аэрозольный механизм передачи инфекции.
Бешенство-это инфекция животных и человека, характеризующаяся поражением централь-

ной нервной системы.
Основные признаки, наличие которых может указывать на бешенство у животного:
- неадекватное поведение. Дикие и домашние животные при бешенстве могут терять чув-

ство осторожности, подходить к другим животным и людям. Не реагируют на команды хозяи-
на, не отзываются на кличку;

- измененный аппетит. Животное, больное бешенством, может поедать различные несъедоб-
ные предметы, землю;

- слюнотечение и рвота являются частыми симптомами бешенства у животного. Также боль-
ные звери не могут нормально глотать и часто давятся во время еды;

- нарушение координации: животное не может удержать равновесие, при ходьбе шатается;
- судороги;
- агрессия является поздним симптомом бешенства и, как правило, через 2-3 дня животное 

погибает от бешенства. Агрессивное животное особенно опасно, так как оно может заразить 
других животных или людей;

- параличи.
В результате тесного контакта с инфицированной слюной при укусах или царапинах заболе-

вание передается людям. Без своевременно оказанной медицинской помощи зараженные виру-
сом бешенства люди и животные погибнут, если клинические признаки болезни уже проявились.
Благодаря эффективному лечению, начатому в первые сутки, можно предотвратить проявле-

ние симптомов и смертельный исход.
Первоначальными симптомами бешенства являются высокая температура и во многих слу-

чаях боль или необычные, необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения 
в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается 
прогрессивное, смертельное воспаление головного и спинного мозга. Одним из важных симпто-
мов заболевания является гидрофобия или боязнь воды - судорожные сокращения глотатель-
ных мышц, чувство страха, судороги, одышка. Приступы гидрофобии вначале возникают при по-
пытке пить, затем при виде воды, её плеске и просто при упоминании о ней. Судорожные при-
ступы приводят к остановке дыхания и смерти больного.
Что делать если укусило, оцарапало, обслюнило любое животное (домашнее, дикое, 

безнадзорное) даже внешне здоровое? 
Необходимо промыть место повреждения мыльным раствором, обработать края раны на-

стойкой йода, наложить стерильную повязку, срочно обратиться в любое медицинское учреж-
дение за медицинской помощью.
В медицинской организации обязаны оказать первую медицинскую помощь пострадавшему 

(обработать рану, сделать при необходимости прививку от столбняка) и направить пострадав-
шего в травматологический  пункт (при его отсутствии в хирургический кабинет) для назначения 
и проведения прививок против бешенства. Специфическое антирабическое лечение (постэкпо-
зиционная профилактика) пострадавших от укусов подозрительных на бешенство животных лиц 
начинают в день обращения до получения результатов лабораторных исследований животных.
При положительном результате лабораторной диагностики животного, обследованного на бе-

шенство, начатый курс специфического антирабического лечения продолжается, при отрица-
тельном результате - курс вакцинации прекращается.
Что делать, если у домашнего животного появились симптомы бешенства?
Если ваше животное было укушено неизвестным животным или у него появились признаки, 

характерные для бешенства, надо как можно скорее обратитесь к ветеринару.
Единственный способ подтвердить или опровергнуть диагноз бешенства у животного - это 

наблюдение за ним в течение 10 суток.
Как обезопасить себя и своих детей от бешенства:
- сделайте прививку против бешенства своему питомцу;
- не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Животное может быть заразным еще 

до появления первых признаков бешенства, когда оно выглядит вполне здоровым. Даже ма-
ленький безобидный котенок может стать переносчиком бешенства;

- если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от бешенства;
- не оставляйте своих домашних животных без присмотра. Они могут быть атакованы боль-

ным животным;
- при укусе диким или бездомным животным как можно скорее промойте место поврежде-

ния мыльным раствором, обработайте укус перекисью водорода и йодом, а затем как можно 
скорее обратитесь к врачу; 

- обязательно обратитесь к  ветеринару, если ваши животные стали вести себя неадекватно.
Соблюдение этих мер предосторожности может спасти Вашу жизнь и жизнь Ваших детей.

О рекламе акции 
«Дни российских вин»
Минпромторг получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ре-
кламу отечественного вина. Снять действующие законодательные ограничения планиру-
ется на время акции «Дни российских вин», которая пройдёт с 20 апреля по 31 мая и с 12 
октября по 22 ноября. При этом в рекламных материалах нельзя будет указывать бренды.
Требования к рекламе алкогольной продукции установлены статьей 21 Федерального 
закона «О рекламе».
Исходя из требований указанной статьи, реклама вина и игристого вина (шампанского), 
произведённого в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда (независимо от количества этилового спирта в готовой продукции, но 
более 0,5 процента объёма готовой продукции), не должна размещаться:

1) на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и об-
ложках журналов;

2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопро-
дукции;

3) в телепрограммах и радиопрограммах во время трансляции в прямом эфире или в за-
писи детско-юношеских спортивных соревнований, а также с 7 до 23 часов местного вре-
мени, при кино- и видеообслуживании;

4) на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, а так-
же снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих функционирование транспорт-
ных средств общего пользования, за исключением мест, в которых осуществляется рознич-
ная продажа алкогольной продукции;

5) с использованием технических средств стабильного территориального размещения (ре-
кламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;

6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, во-
енных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и вы-
ставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто ме-
тров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений;

7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 
чем сто метров от таких сооружений;

8) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также реклама вина и игристого вина (шампанского), произведённых в Российской Фе-
дерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, разрешается 
на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выстав-
ках организаций общественного питания.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» специ-
альные требования и ограничения, установленные данным Федеральным законом в отно-
шении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств 
индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением слу-
чая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или 
продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого данным Федераль-
ным законом установлены специальные требования и ограничения.
Таким образом, реклама акции «Дни российских вин», содержащая указание на изгото-
вителя или продавца алкогольной продукции, должна соответствовать требованиям ста-
тьи 21 Федерального закона «О рекламе».
В свою очередь, требования статьи 21 Федерального закона «О рекламе» не распро-
страняются на рекламу, объектом рекламирования которой выступают иные товары, ра-
боты, услуги, их изготовители или продавцы.
С учетом изложенного, на рекламу акции «Дни российских вин», не содержащую средств 
индивидуализации алкогольной продукции, её изготовителей или продавцов, требования 
статьи 21 Федерального закона «О рекламе» не распространяются.

Сообщение 
о принятии решения Калужского областного суда 

Решением Калужского областного суда от 12.03.2020 года по административному делу № 
3а-27/2020 признаны недействующими:
Генеральный план муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, 

утвержденный решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское № 39 от 26.12.2013 года в части отображения на карте границ зон с осо-
быми условиями использования территории муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Кривское санитарно-защитной зоны производственных объектов, охватывающей 
земельный участок с кадастровым номером № 40:03:050102:104;
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское № 38 от 27.12.2012 года в части отображения на 
карте зон с особыми условиями использования муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское санитарно-защитной зоны производственных объектов, охватываю-
щей земельный участок с кадастровым номером № 40:03:050102:104.
Решение суда вступило в законную силу 12.04.2020 года.

КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ: 
РОССТАТ ЗАЩИТИТ ПЕРЕПИСЧИКОВ БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 
Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссийской переписи 

населения получат страховки Сбербанка. Рассказываем, каков 
размер страховой суммы и о чем еще договорились Росстат и 
крупнейшая кредитная организация России. 
Руководитель Росстата Павел Малков и Президент, Председа-

тель Правления  Сбербанка Герман Греф подписали соглашение 
о двустороннем взаимодействии в ходе предстоящей Всерос-
сийской переписи населения. В частности, стороны рассматри-
вают возможность организации страхования временного пере-
писного персонала от несчастных случаев. Напомним, в сборе 
сведений о населении во время будущей переписи примут уча-
стие 360 тысяч человек: переписчики, контролеры, проводни-
ки и переводчики. Также Росстат и Сбербанк договорились об 
информационном сотрудничестве – размещении на сайте бан-
ка, а также в филиальной сети кредитной организации мате-
риалов о целях и задачах Всероссийской переписи населения. 

«Всероссийская перепись населения станет главным стати-
стическим событием десятилетия. Мы хотим сделать ее  совре-
менной, инновационной и удобной для каждого жителя нашей 
страны. Для нас очень важна поддержка со стороны Сбербан-
ка, накопившего большой опыт цифровой трансформации. Вме-
сте нам будет легче сделать следующий шаг», – считает руко-
водитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет огромное значение для развития 
нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, 

что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело поддерживает 
перепись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших 
возможностей и компетенций в сфере информирования населе-
ния и страхования переписчиков, а также цифровых технологий, 
которые помогут усовершенствовать все эти процессы», – ска-
зал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Переписной персонал полевого уровня страхуют со време-

ни проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. 
Во время переписей 2002 и 2010 года фиксировались выпла-
ты по страховым случаям. В период предстоящей переписи на-
селения страховая сумма на одно застрахованное лицо соста-
вит 50 тысяч рублей. При этом переписчики не платят за стра-
ховку, все расходы берет на себя Сбербанк.
По словам вице-президента Всероссийского союза страхов-

щиков Виктора Дубровина, 360 тысяч застрахованных – это до-
статочно крупная, но не критичная цифра. «Участников круп-
ных мероприятий обязательно страхуют – так же были за-
страхованы волонтеры Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Это своего рода дополнительный бонус 
для участников подобных проектов», - подчеркнул он.
По словам профессора кафедры финансового менеджмен-

та РЭУ им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, Сбербанк об-
ладает уникальными преимуществами в сфере страхования, 
так как имеет возможность гарантировать выплаты даже при 
минимальной доле перестрахования. Мало кто в кризис смо-

жет подтвердить свою надежность в сравнении со Сбербан-
ком, подчеркивает он.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской пе-

реписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат 
выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применени-

ем цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ВТОРНИК, 28 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30 ПЯТНИЦА, 1 СУББОТА, 2 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

23 апреля 2020 г. / ЧЕТВЕРГ5 № 53-54 (13208-13209) / 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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 0+
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, 02.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ” 12+
10.10 Д/ф “Песняры”. 
Прерванный мотив” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
22.35 С/р “Кризис как шанс” 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.25, 01.30 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 Т/с “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф “Война 
кланов” 12+
09.00, 00.30 Д/ф “Путешествие 
по Москве” 12+
10.05, 18.10 Д/с “Первые в 
мире” 12+
10.20, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль 
“Наследники рабурдена” 12+
16.50, 01.35 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф “АССА. Кто любит, 
тот любим” 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+

09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
12.35 М/ф “Лего ниндзяго 
фильм” 6+
14.40 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
16.25 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 
12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
22.30 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА” 18+
03.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
05.25 М/ф “Стёпа-моряк” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с “ШЕФ-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 04.00 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 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 Т/с “БЫВШИЕ” 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, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ДЭННИ - 
ЦЕПНОЙ ПЁС” 18+
02.20 Х/ф “ЛОГОВО 
МОНСТРА” 18+
04.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские 
хроники 0+
06.15 Территория закона 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 04.00 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55, 19.00 1918 г 12+
10.45 Д/ф “1812” 12+
12.30, 22.50 Фронтовые исто-
рии любимых актеров 12+
13.10, 23.30 Народовластие 12+
13.40 Мультфильм 0+
14.00 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 Клён ТВ 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Загадки космоса 12+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Вспомнить все. Удачи и 
неудачи полковника Абеля 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “КОД 
АПОКАЛИПСИСА” 16+
03.20 Документальный 
экран. Слово прокурора 12+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40 Х/ф “УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ” 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 0+
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, 02.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ” 0+
09.35 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 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, 20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
22.35, 02.05, 05.20 
Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Звездный 
карантин” 16+
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр 
Барыкин 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.25, 01.30 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 Т/с “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Маска 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф “Война 
кланов” 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.30, 16.35 Красивая 
планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.20 Спектакль “Не будите 
мадам” 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф “Марк Захаров. 
Технология чуда” 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф “Лингвистический 
детектив” 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
16.40 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” 12+
20.00 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
22.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 16+
23.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
01.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК” 16+
03.15 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 
Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 12+
17.45, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55 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 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“ФИЗРУК” 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 “ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА” 16+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МУМИЯ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ” 18+
02.40 Х/ф “АКТЫ МЕСТИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 
Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Д/ф “1812” 12+
12.30, 23.30 Народовластие 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 Т/с 
“КОНТРИГРА” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40, 05.05 Загадки 
космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.50 Курская битва. Время 
побеждать 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “РЕПЕТИЦИИ” 16+
03.20 Х/ф “ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 02.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
09.45 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 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 “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
22.35, 02.05 Обложка. 
Ангелы жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
00.40 Хроники московского 
быта 12+
02.35 Д/ф “В. Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц” 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.25, 02.25 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 Т/с “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф “Война 
кланов” 12+
09.00, 00.45 Д/ф “Голубые 
города”. Песни Андрея 
Петрова” 12+
10.05 Д/с “Первые в мире” 
12+
10.20, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.15, 22.30 Х/ф 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ” 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 
12+
12.45 85 лет со дня рожде-
ния Андрея Зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль “Король 
лир” 12+
16.55, 01.45 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф “Лютики-цветочки 
“Женитьбы Бальзаминова” 
12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
17.00 Х/ф “ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
20.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” 16+
22.30 Х/ф “ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ” 16+
00.20 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК” 16+
02.05 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+
03.35 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 12+
17.45, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 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 
“ФИЗРУК” 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+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ” 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ 
ОДНО” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-
бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45, 22.50 Курская битва. 
Время побеждать 12+
11.25 Х/ф “КЛАД” 6+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 Т/с 
“КОНТРИГРА” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40, 03.25 Загадки 
космоса 12+
16.45, 23.30 Золотая серия 
России 12+
18.15, 20.15 Культурная 
среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г 12+
20.00, 04.10 Актуальное 
интервью 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ФЛАМАНДСКИЕ 
НАТЮРМОРТЫ” 16+
04.20 Х/ф “У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
10.10, 11.50 Х/ф “СТО ЛЕТ 
ПУТИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
22.00, 05.05 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
00.00 Д/ф “Звезда с 
гонором” 12+
00.45 Он и Она 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.25, 02.20 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 Т/с “ОХОТА НА 
ПЕВИЦУ” 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие 
Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф “Тайна 
Золотой мумии” 12+
09.05, 00.50 Д/ф “За строкой 
сообщения ТАСС” 12+
10.05, 16.40 Красивая 
планета 12+
10.20, 21.40 Т/с “ИМЯ 
РОЗЫ” 16+
11.15, 22.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 0+
12.45 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Зализняка 
12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль “Враг 
народа” 12+
16.55, 01.50 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 
(кат12+) (кат12+) 12+
17.45 Д/ф “Борис 
Брунов. Его Величество 
Конферансье” 12+
18.30 Д/ф “Мимино”. Сдачи 
не надо!” 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ” 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ЭЛЕОН” 16+
17.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+
19.00 Х/ф “ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
20.45 Х/ф “УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 12+
00.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ” 18+
02.40 Х/ф “ГОРЬКО В 
МЕКСИКЕ” 18+
04.00 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
05.20 М/ф “Охотничье 
ружьё” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 12+
09.25 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.30, 
04.15 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
17.45, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 
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, 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 
“ФИЗРУК” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ЖУКИ” 16+
20.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 16+
21.00 Почувствуй нашу 
любовь дистанционно 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+
01.50 THT-Club 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “УСКОРЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная 
среда 16+
06.15, 18.15, 21.00 
Интересно 16+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 22.50 Курская битва. 
Время побеждать 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 0+
11.55 Документальный 
экран. Слово прокурора 12+
12.35 Всегда готовь! 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 Т/с 
“КОНТРИГРА” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Загадки космоса 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
19.00 1918 г 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.40 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 18+
04.25 Х/ф “НОЧЬ В 
ПАРИЖЕ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ” 16+
08.05 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+
10.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
12.15 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+
14.00, 15.15 Х/ф “ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 12+
16.10 Х/ф “МУЖИКИ!..” 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
“Олимпийском” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ВОЙНА АННЫ” 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.25 Х/ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 16+
08.55 По секрету всему 
свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Л. Измайлова. 
“Измайловский парк” 16+
14.30 Юбилейный вечер И. 
Крутого на “Новой волне” 12+
17.30 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ” 12+
21.00 Х/ф “МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф “ПРИЗРАК” 16+
02.50 Х/ф “МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ” 12+

ТВЦ
06.15 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+
07.00 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ” 0+
08.20 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
10.05 Х/ф “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 12+
12.35 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!” 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
19.00 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+
23.40 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 12+
00.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.55, 03.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
05.05 Д/ф “Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” 16+
06.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+
10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 0+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ШУГАЛЕЙ” 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ” 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапокляк” 12+
07.35 Х/ф “ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 0+
08.45 Обыкновенный 
концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
09.40 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР” 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф “Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии” 12+
13.10 Д/ф “Цирк”. Я хотела 
быть счастливой в СССР!” 12+
13.50 Х/ф “ЦИРК” 0+
15.25 VI фестиваль детского 
танца “Светлана” 12+
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
19.05 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф “Драконы с острова 
Комодо. История любви” 12+
00.40 Х/ф “ХЕППИ-ЭНД” 12+
01.50 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
06.55 Х/ф “ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
08.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” 16+
10.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ” 16+
12.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ” 16+
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+
15.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ” 16+
17.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” 16+
19.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ” 16+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 18+
23.20 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” 18+
01.20 Х/ф “ГОРЬКО В 
МЕКСИКЕ” 18+
02.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 23.45 
Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с “НАЗАД В СССР” 16+
04.00, 04.25, 04.50 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 Т/с “БЫВШИЕ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
09.10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
10.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
12.00 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
13.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 0+
14.50 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
16.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
18.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
19.20 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
20.45 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
22.20 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
23.40 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
01.10 М/ф “Большое 
путешествие” 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Клён ТВ 12+
07.15, 17.30 Культурная 
среда 16+
07.30, 17.45 Всегда готовь! 12+
07.55 М/ф “Аленький 
цветочек” 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Курская битва. Время 
побеждать 12+
09.40 Золотая серия России 12+
09.55 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Х/ф “55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ” 12+
12.05 Х/ф “КЛАД” 6+
13.40 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
14.30 Военные истории 
любимых артистов 12+
15.10 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА” 16+
17.00 Воскресенская школа 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.30 Интересно 16+
19.00 Мое советское. Моя 
советская молодость 12+
21.25 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА” 12+
22.50 Х/ф “ТЕСНЫЕ ВРАТА” 16+
00.15 Х/ф “У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!” 16+
01.55 Х/ф “ПОП” 16+
04.15 Х/ф “ФЛАМАНДСКИЕ 
НАТЮРМОРТЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “СЫН” 16+
23.15 Х/ф “УБИЙЦЫ” 18+
00.45 Х/ф “БЕЗДНА” 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ” 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+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и 
друзья 12+
13.20 Х/ф “МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
16.20 Х/ф “АКУШЕРКА” 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОДЕССА” 18+
23.40 Х/ф “СТИЛЯГИ” 16+
02.10 Х/ф “ДАМА ПИК” 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
06.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
07.15 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
09.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 Д/ф “Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40, 14.45 Х/ф 
“ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
15.20 Х/ф “АГАТА И СЫСК” 12+
18.40 Х/ф “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
22.15 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
22.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ” 12+
04.15 Х/ф “КАЖДОМУ 
СВОЁ” 18+

НТВ
04.55 Х/ф “ТОНКАЯ 
ШТУЧКА” 16+
06.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф “КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ” 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Х/ф “ИСПАНЕЦ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Нехочуха”. 
“Кто ж такие птички”. 
“Необыкновенный матч”. 
“Старые знакомые” 12+
07.40, 17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
08.50 Обыкновенный 
концерт 12+
09.20 Передвижники. 
Николай Ге 12+
09.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф “Мудрость 
китов” 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 0+
15.30 Д/ф “Крым. Мыс 
Плака” 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.35 Концерт группы 
“Кватро” 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” 12+
01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф “Крылья, ноги и 
хвосты” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф “Би муви. 
Медовый заговор” 0+
12.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.40 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
17.25 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
19.10 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ” 16+
23.10 Х/ф “ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ” 16+
01.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 18+
02.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
05.45 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.55 Д/ф “Моя правда. 
Золото и проклятье 
“Ласкового мая” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с “СЛЕД” 12+
23.55, 01.00, 02.00, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
“КАМЕНСКАЯ” 16+

ТНТ
07.00, 01.00 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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “КОРОЧЕ” 16+
18.00 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
20.00 Х/ф “ГОРЬКО! 2” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand 
up 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
19.30 Х/ф “БРАТ” 12+
21.30 Х/ф “БРАТ 2” 16+
00.00 Х/ф “СЁСТРЫ” 18+
01.40 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
03.00 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+
04.20 Х/ф “БУМЕР” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 0+
07.10 Откровенно о важном 
12+
07.40 Азбука здоровья 16+
08.10 Клён ТВ 12+
08.25 Военные истории 
любимых артистов 12+
09.05 Обзор мировых 
событий 16+
09.25 Мое советское. Моя 
советская молодость 12+
11.50 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10, 22.20 Д/ф “1812-1815 
Заграничный поход” 12+
15.05 Приходские хроники 0+
15.20 Жара в Вегасе 12+
16.35 Моя история. Татьяна 
Устинова 12+
17.00 Неделя 16+
17.40 Культурная среда 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мое советское. Мое 
советское детство 12+
20.45 Х/ф “ЛЕД В 
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ” 12+
00.10 Х/ф “НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ” 16+
01.55 Х/ф “55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ” 12+
03.15 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА” 12+
04.40 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА” 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Н. Бабкина. “Если в 
омут, то с головой!” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+
15.15 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф “СЫН” 16+
23.50 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25 Х/ф “СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ” 12+
03.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…” 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
0+
08.05 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 0+
09.50, 11.45 Х/ф “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт “Сезон охоты” 
12+
14.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
17.00 Х/ф “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
20.20 Х/ф “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ” 12+
23.45 Х/ф “ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+
01.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ” 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 
12+
00.55 Х/ф “ЧУЖОЕ” 16+
03.45 Х/ф “ТОНКАЯ 
ШТУЧКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Чертенок с 
пушистым хвостом”. “Трое из 
Простоквашино”. “Каникулы 
в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино” 12+
07.45, 17.55 Х/ф “В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
11.05 Д/ф “Эпоха Аркадия 
Райкина” 12+
11.45, 01.20 Диалоги о 
животных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с “Коллекция” 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф “ВЕСНА” 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф 
“КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф “Пингвины 
из Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях” 6+
10.10 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” 16+
15.25 Х/ф “УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ” 12+
17.40 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
19.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
21.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
12+
23.45 Стендап Андеграунд 
18+
00.35 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 12+
02.25 Х/ф “КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ” 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
“КАМЕНСКАЯ” 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 
Т/с “НАЗАД В СССР” 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 
Т/с “МАМА ЛОРА” 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, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.00, 19.45 Солдатки 
16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “БУМЕР” 18+
06.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ” 16+
08.10 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
12.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
16.20 Х/ф “ДМБ” 16+
18.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” 16+
19.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 12+
21.45 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 
12+
23.45 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ” 12+
01.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+
02.40 Х/ф “БАБЛО” 16+
04.00 Х/ф “МАМА НЕ 
ГОРЮЙ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЛЕД В 
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ” 12+
07.30 Моя история. Татьяна 
Устинова 12+
08.00, 17.55 Неделя 16+
08.40 Приходские хроники 0+
08.55 Мое советское. Мое 
советское детство 12+
10.40 Откровенно о важном 
12+
11.10 Детский канал 6+
12.55 Клён ТВ 12+
13.10, 22.20 Д/ф “1812-1815 
Заграничный поход” 12+
15.00 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА” 12+
16.25, 02.05 История 
военных парадов на 
Красной площади 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.35 Хранители времени 12+
19.00 Мое советское. Моя 
советская юность 12+
20.45 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА” 16+
00.10 Х/ф “ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК” 16+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 Х/ф “ТЕСНЫЕ ВРАТА” 16+
04.15 Х/ф “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ” 
16+
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