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СТИРАЯ ГРАНИЦЫ 
Акция «ПолкОнлайн» за два дня вышла за пределы Боровского района, 
зашагав по всему миру. О своих героях рассказали 
уже более 500 человек 7



Дорогие друзья!
В текущем году мы отмечаем славный юбилей - 75-летие 
Великой Победы! Этот праздник соединяет в себе народное 
ликование по поводу разгрома врага и горечь невосполни-
мых утрат, которые пришлось пережить практически каж-
дой советской семье. Мы всегда будем помнить о трагиче-
ских событиях 1941-1945 годов и заслугах нашего народа, 
освободившего мир от фашизма. Сегодня очень важно пе-
редать эту память подрастающему поколению.
На калужской земле происходили ожесточенные сраже-

ния на подступах к столице. Присвоение почетных регио-
нальных званий «Рубеж воинской доблести» и «Город воинской 

доблести» является данью памяти подвигу наших соотечествен-
ников, защищавших Родину. Сотни тысяч солдат и погибших мирных 

граждан нашли здесь свой последний приют, их имена навсегда вписаны в историю.
Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и труженикам тыла. Ве-
личие вашего подвига останется навечно в памяти потомков. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дорогие земляки-боровчане!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой 75-лети-
ем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 
Велика Победа, но и велики жертвы. Бессмертна память о 
днях героических сражений и героических подвигах в тылу. 
Мы выстояли и победили вместе со своими отцами и мате-
рями, освободили свою страну от фашизма. 
Неоценимы роль и место в этой всенародной борьбе де-
тей военного поколения. 9 Мая - священный праздник для 
всех  россиян: тех, кто на полях сражений и в тылу ковал 
Победу; кто восстанавливал страну и народное хозяйство. 
Мужество и храбрость, проявленные на фронтах и в тылу, 

верность своей Отчизне навсегда останутся в памяти нашего 
народа, будут служить примером самоотверженности и патриотиз-

ма для нынешних и будущих поколений. И чем дальше уходят события тех трагических 
и героических лет для каждой семьи, для страны в целом, тем острее ощущаем необ-
ходимость помнить, какую цену заплатил русский народ за свою свободу. 
Дорогие ветераны! Здоровья вам, долгих лет жизни, благополучия вашим семьям, 
бодрости духа и активной жизненной позиции!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые жители г. Боровска!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памя-
ти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, от-
стоявших свободу и независимость Родины в смертельной 
схватке с немецко-фашистскими захватчиками.
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, 

не вернувшихся с войны, навеки остав-
шихся на полях сражений. 

Мы выражаем искреннюю при-
знательность и глубокую благо-
дарность труженикам тыла, кото-
рые и поныне в строю. Вдали от линии 
фронта Вы мужественно держали свою линию обороны, от-
давая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны.
Вы остаетесь для нас поколением победителей, пото-

му что выдержать те испытания, которые выпали на Вашу 
долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, 

отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.
Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! С празд-
ником Великой Победы! Мира Вам, добра и счастья! 
С Днем Великой Победы, уважаемые боровчане! Пусть небо над нашей Родиной всег-
да будет ясным, а жизнь спокойной и радостной!

Глава города Боровска С.В. ГАЛЕНКОВА
Врио главы администрации города Боровска А.Я. БОДРОВА

Дорогие земляки!
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы са-
мой кровопролитной в истории человечества войны. 
С каждой весной мы всё дальше от событий Великой От-
ечественной войны, но слава нашей Победы в далеком со-
рок пятом не меркнет в народной памяти. Этот день стал 
для нас символом национальной гордости.
Ратный подвиг и самоотверженный труд защитников От-
ечества навсегда останутся с нами, будут служить высо-
ким нравственным ориентиром многим и многим поколе-
ниям россиян.
Светлая память ветеранам, которые не дожили до сегодняш-
него праздника. Низкий поклон тем, кто остается с нами. Примите 
благодарность за ваше мужество и стойкость, терпение и отвагу, за Великую Победу!
Желаю вам здоровья и  долгих лет жизни, мира и благополучия всем жителям региона.
С Днём Победы, дорогие земляки!

Врио Губернатора Калужской области 
В.В. ШАПША 

Уважаемые фронтовики и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с великим праздни-
ком – Днём Победы!

9 Мая - священная дата в отечественной истории. Сколь-
ко бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда 
не забудем, какой ценой она досталась.
Дорогие ветераны! В эти дни мы вновь возвеличиваем 
ваш беспримерный подвиг и ваши неустанные усилия по 
воспитанию молодёжи в высоких традициях любви к Оте-
честву и гражданской ответственности. Отдаем дань па-
мяти всем, кто не вернулся с войны, и кто ушел от нас в мир-
ное время. 
В жестокой битве с врагом вы защитили Отечество, отстояли сво-
боду и мир. Примите искреннюю благодарность за ваш ратный подвиг в годы войны и 
за возрождение страны в послевоенное время!
Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 
И пусть в каждом сердце сегодня и всегда живут мир, любовь, уважение и забота!

Заместитель Губернатора Калужской области - 
руководитель администрации Губернатора Калужской области

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
9 мая – самый торжественный, самый близкий, самый до-
рогой и одновременно самый грустный праздник – день па-
мяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над го-
ловой и заслуженную свободу.
День Победы – это боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая российская се-
мья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Наш долг, помнить какой 
ценой далась нам Победа, чтить погибших и проявлять не-
устанную заботу о ветеранах.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, сча-
стья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на 
будущее, бодрости духа, вдохновения и неиссякаемой энергии!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны!

Дорогие жители и гости Боровского района!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с вели-
ким и священным для всех нас праздником – Днём Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда 
не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, 
все мы и новые поколения россиян всегда будем пом-
нить, что это была великая победа справедливости над 
злом и насилием. 
Неоценимый вклад в общую Победу внес Боровский рай-

он. Наша земля стала местом оже-
сточенных и кровопролитных сра-
жений уже в октябре 1941 года, а 
наши земляки уже в первые дни войны 
сражались на различных фронтах Великой Отечественной.
Освобождение Боровской земли: районного центра, 
окрестных деревень и сёл проходило в сильнейший мороз, 
а некоторые населенные пункты на подступах к Боровску 
по нескольку раз переходили из рук в руки. Победа доста-
лось высокой ценой.
Уважаемые ветераны! Гордость за ваш подвиг дает мно-

гим поколениям возможность вести мирную и достойную жизнь, 
честно трудиться и преданно служить Отечеству. Будьте всегда здоровы, счастливы и 
окружены вниманием родных и близких.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы! Здоровья, благополучия 
и мира в каждый дом!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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Никто, кроме них 
Соцработники и волонтеры рассказали руководству района
о помощи, которую оказывают людям 

В штатном 
режиме
В минувший четверг главы му-
ниципалитета Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ 
встретились с представителями 
центров социальной помощи се-
мьям с детьми, гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам.
Руководитель «Гармонии» По-
лина КЛОЧИНОВА рассказала, 
что в трудное для страны время 
сотрудники учреждения наряду с 
врачами и педагогами выполня-
ют свой профессиональный долг, 
работая в штатном режиме, а бы-
вает, что в выходные и празднич-
ные дни.

«Администрация Боровского 
района выделила нашему цен-
тру средства на приобретение 
наборов первой необходимости 
для двухсот восьмидесяти се-
мей с детьми, находящихся в тя-
желой жизненной ситуации. Так-
же порядка двух лет мы сотруд-
ничаем с московским благотво-
рительным фондом «Образ жиз-
ни», при его поддержке обеспе-
чим продуктами и средствами 
личной гигиены еще восемьде-
сят семей. Балабановские пред-
приниматели предоставили сла-
дости для детей, а местный фер-
мер ПУШКАРЕВ привез три тон-
ны картофеля, - рассказала По-
лина Дмитриевна. – Сотрудни-
ки центра формируют из все-
го этого наборы продуктов, бы-
товой химии, средств индивиду-
альной защиты, которые от-
возят в Ермолинский и Балаба-
новский филиалы центра «Гармо-
ния» и в городские клубы, где все 
необходимое выдают людям при 
полном соблюдении санитарно-
эпидемиологических рекоменда-
ций. Помимо этого, наши специ-
алисты оказывают и психологи-
ческую помощь, когда она тре-
буется родителям, проводя для 
них необходимые консультации. 
В том же режиме осуществля-
ет свою деятельность и центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов. Хотелось бы отметить и 

работников приюта «Забота», 
которые круглосуточно ухажи-
вают за проживающими там 
детьми». 

Неоценимый труд 
В свою очередь Николай КАЛИ-
НИЧЕВ отметил, что на сегодняш-
ний день труд сотрудников соци-
альной сферы можно сравнить с 
работой врачей, ведь и те и дру-
гие ответственно относятся к вы-
полнению своих профессиональ-
ных обязанностей, порой рискуя 
своим здоровьем.

«Благодаря помощи, оказыва-
емой вами людям, в муниципали-
тете нет той социальной напря-
женности, которая могла бы при-
вести к реальным проблемам во 
многих семьях, имеющих на дан-
ный момент материальную нуж-
ду. За это каждому из вас низкий 
поклон и большое спасибо, - об-
ратился к присутствующим Нико-
лай Александрович. В ходе встре-
чи глава администрации района 
вручил сотрудникам учреждения 
практические подарки – многора-
зовые маски и большую емкость 
антисептического средства. 
На мероприятии в «Гармонии» 
присутствовали депутаты Район-
ного Собрания Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, Павел ГРАНКОВ, Юрий 
СОЛОВЬЁВ. Они также побла-
годарили сотрудников социаль-
ных центров за неоценимую под-

держку семьям и гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Активные 
помощники
Позже в Центре творческого 
развития Николай КАЛИНИЧЕВ 
и его заместители встретились с 
лидерами добровольческих дви-
жений муниципалитета. В волон-
терском штабе руководителю ад-
министрации рассказали о еже-
дневной помощи, которую акти-
висты района оказывают нужда-
ющимся семьям и жителям по-
селений. 

«Ребята не только доставляют 
продуктовые наборы по адресам, в 
штабе ведется большая консуль-
тативная работа, направленная 
на решение психологических про-
блем людей, обратившихся к нам 
за поддержкой», – уточнила ко-
ординатор молодежного совета 
Ольга ПОДПЛУТОВА. 
Николай Александрович , в 
свою очередь, подчеркнул, что 
администрация района готова 
при необходимости оказать фи-
нансовую помощь волонтерско-
му движению муниципалитета, 
а также выразил глубочайшую 
благодарность всем, кто в лю-
бое время дня и ночи готов при-
йти на помощь нуждающимся в 
ней людям.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Встреча с сотрудниками социальных центров района

В волонтёрском штабе обсудили 
ежедневную работу активистов

НОВОСТИ

Носите маску!

В поселениях Боровского района проводятся рейды с участи-
ем полиции, МЧС и представителей органов местного самоуправ-
ления с целью проверки соблюдения гражданами объявленно-
го главой региона Владиславом ШАПШОЙ масочного режима. 
В ходе мероприятий ведется  разъяснительная работа с со-
трудниками объектов розничной торговли, в том числе и се-
тевых, о необходимости строгого соблюдения мер недопуще-
ния распространения коронавирусной инфекции. За грубые на-
рушения, в частности за отсутствие у продавцов и покупате-
лей средств индивидуальной защиты, составляются протоколы. 
Постановление губернатора распечатано и роздано администрато-
рам в магазинах. Планируется размещение соответствующей нагляд-
ной информации на входных дверях торговых точек.
На очередной рабочей планёрке, состоявшейся в минувшую среду, 
глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что 
ранее принятые меры показали свою эффективность, поэтому про-
филактические мероприятия будут продолжены. 

«Призываю всех, кто будет участвовать в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Победы, а они состоятся в усеченном по 
массовости варианте, строго соблюдать масочный режим», - обра-
тился к коллегам Николай Александрович. 

Без поддержки не оставят
В период эпидемии в осо-
бо сложных условиях ока-
зываются социально осла-
бленные категории населе-
ния. Поэтому дополнитель-
ная нагрузка возлагается на 
боровский Центр социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов. 

«Мы работаем в штатном 
режиме, - информирует ди-
ректор учреждения Василий 
ИСАЕВ. - Несколько скоррек-
тировались условия работы 
отделения срочной службы. 
По сути, главные функции не 
изменились. Одной из основ-
ных задач остаётся снабже-
ние наших подопечных това-
рами первой необходимости. Другое дело, что сейчас увеличились ко-
личество заявок и объёмы заказов. В периоды чрезвычайных ситуа-
ций население (особенно пожилые люди) стараются обеспечить себя 
запасами. И некоторые делают заявки на суммы 8-10 тысяч рублей».
Кроме того, сотрудники развозят подарки от спонсоров. Компания 

«Роуз-Хилл» предоставила букеты цветов и продуктовые наборы, об-
ладателями которых стали 111 тружеников тыла и узников концла-
герей. 700 человек, находящихся на учёте в ЦСО, получили по 15 кг 
картофеля от фермера. В нынешних условиях у многих предприя-
тий появилась проблема сбыта продукции. Поэтому скоропортящи-
еся товары раздаются либо бесплатно в качестве гуманитарной по-
мощи, либо продаются по очень низким ценам. Таким образом уже 
320 человек в Боровском районе получили гостинцы от Людинов-
ского тепличного комбината. И сотрудничество продолжается. Сей-
час организуется раздача подарков от благотворительного фонда 
«Дари надежду».
Объём работы очень большой, и в акциях принимают участие даже 
те сотрудники ЦСО, в обязанности которых это не входит. Но все по-
нимают сложность ситуации и не жалуются на психологическую и фи-
зическую нагрузку. При этом соблюдаются все меры безопасности. 
Контакты с подопечными минимизированы, хотя пожилые одинокие 
люди очень ценят общение. Но сейчас не до этого. 

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с районным отделом со-
циального обслуживания, - говорит ИСАЕВ. - Если кто-то оказывает-
ся в особо сложной жизненной ситуации, и требуется дополнитель-
ная материальная помощь, мы составляем акт и передаём его руко-
водству райсобеса, которое принимает решение». 
В связи с эпидемией прерваны занятия в многочисленных клубах 
и кружках, работающих при ЦСО, и в Боровске, и в Балабанове. От-
менены традиционные праздничные мероприятия, запланирован-
ные в начале года. Но Василий ИСАЕВ оптимистично заявляет, что 
сценарии этих праздников не запрятаны в дальний ящик, их время 
обязательно придёт.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

АКТУАЛЬНО

«Стрелять из пушки по мухам»
Брать анализ у всех «простудившихся» в Боровском районе не будут. 
Для тестирования нужны обоснованные причины. 
Какие именно, рассказал главврач боровской ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ

Бессимптомные случаи 
единичны
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Бо-
ровском районе (как и в области в целом) растёт. Уве-
личивается и количество вопросов на эту тему. Ответил 
на них журналистам в режиме видеосвязи теперь уже 
экс-главврач районной больницы Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ. 
Уже на следующий день ЦРБ возглавила Наталья ОГО-
РОДНИКОВА, ранее исполнявшая обязанности калужско-
го министра здравоохранения. Стоит отметить, что уход 
ФОГЕЛЬЗАНГА для многих в Боровском районе стал не-
ожиданностью, так как в целом молодой и амбициозный 
руководитель устраивал как медперсонал, так и паци-
ентов. Но, видимо, у здравоохранительного начальства 
другое мнение.
Тем не менее, свою первую и последнюю пресс-
конференцию в Боровском районе Кирилл Николаевич 
провёл, открыто отвечая на вопросы журналистов. Сло-
жилось впечатление, что и сам он не знал о предстоя-
щем уходе.
Главврач рассказал, что в числе заразившихся корона-
вирусом в Боровском районе не только пожилые люди. 
Болезни подвержены граждане совершенно разных воз-
растов, включая детей. В областной больнице лечение 
получают те, у кого выявили пневмонию средней и тя-
желой формы. Бессимптомные случаи единичны, боль-
ше тех, кто переносит инфекцию в лёгкой форме, такие 
находятся дома на самоизоляции. Тестирование про-
водится на третий и десятый дни заболевания. Если во 
второй раз анализ окажется отрицательным, то челове-
ка сочтут выздоровевшим, и он вернется к обычной жиз-
ни. Если тест будет положительным, то его повторят на 
14-й день и далее через день, пока не получат отрица-
тельные показатели.
По словам ФОГЕЛЬЗАНГА, заподозрить коронавирус-
ную инфекцию могут лишь в одном случае: при наличии 
двусторонней пневмонии. «Ведь никто не отменял острые 
респираторные заболевания. Люди продолжают ими бо-
леть», - пояснил он.
Работа по выявлению пневмонии, по мнению главвра-
ча, отлажена. Воспаление лёгких боровские врачи диа-
гностируют ежедневно, на лечение направляют в област-
ную больницу с подозрением на коронавирус. Результаты 
анализа приходят уже позже, лишь тогда официальная 
статистика распространения инфекции увеличится: не по-
сле выявления, а после лабораторного подтверждения.

«Ситуация становится 
неуправляемой»
Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ также рассказал, как определя-
ют людей, контактных по коронавирусу. Это те, кто об-
щался непосредственно с человеком, у которого лабора-
торно подтверждён подобный диагноз. Устанавливает та-
кую группу лиц «Роспотребнадзор». На начальных этапах 
это было легко, сейчас гораздо сложнее: людей работа-
ет в данной структуре не так много.
Вот почему сейчас так важна та самая пресловутая са-
моизоляция. Если человек понимает, что он контактиро-
вал с тем, у кого подозревают коронавирусную инфек-
цию, то до получения результатов анализов этого «по-
дозреваемого» он должен находиться дома, ограничив 
общение с внешним миром. Если тест окажется отрица-
тельным, то можно расслабиться, если же болезнь под-
твердится и, тем более, если у контактного лица появятся 
признаки вируса, необходимо обратиться к терапевту, ко-
торый проведет осмотр и назначит лечение. Сначала это 
будут лекарства от обычного ОРЗ. Если же человеку ста-
новится хуже, его забирают из дома санитарным транс-
портом, обследуют в боровской больнице и при подозре-
нии на коронавирус отвозят в инфекционку. «Режим са-
моизоляции создан не для того, чтобы все посидели дома, 
а чтобы вы не сконтактировали с заражённым и не раз-
несли инфекцию дальше», - пояснил Кирилл Николаевич.
Много вопросов задают о том, кому показан анализ на 
коронавирус. Тест проведут лишь в строго определённых 
случаях: если будет подтверждение, что человек «кон-
тактный» по данному заболеванию; если у пациента вы-
явлена вирусная пневмония. «Всем гражданам с ОРЗ мы 
не можем и не будем проводить обследование на корона-
вирусную инфекцию. Стрелять из пушки по мухам не со-
бираемся», - отметил ФОГЕЛЬЗАНГ.
Он добавил, что заподозрят «ковид» медики также в 
определённых случаях: если человек болеет больше не-

дели, появился кашель, чувство одышки, нехватки возду-
ха, длительная высокая температура, которая «не сбива-
ется», - то есть если болезнь выходит за пределы обыч-
ной простуды по своей симптоматике. 

«Здесь опять же важна самоизоляция. Но люди будто 
забыли про этот режим. Они ходят без масок, хоть этот 
предмет гигиены сейчас можно купить в любой аптеке, 
ходят в гости, не сидят дома даже с признаками ОРЗ, 
хотя такая возможность у них есть. Это приводит нас 
к неуправляемой ситуации, которая начинает настора-
живать», - считает Кирилл Николаевич.

Обойдёмся 
От идеи открыть обсерватор в «Этномире» отказались.
Напомним, изначально правительство области рассма-
тривало под него два объекта в Боровском районе. Один 
из них – на территории этнографического парка.
Однако именно там коронавирус вспыхнул наиболее 
массово: 88 из 145 заболевших (на 29 апреля) приходятся 
именно на деревню Петрово, на территории которой распо-
ложен «Этномир». Естественно, развёртывать обсерватор 
при таких показателях было бы нелогично и неправильно. 

Хотя, по предположениям медиков, скорее всего, за-
болеваний в «Этномире» больше фиксироваться не бу-
дет – все, кто проживал в общежитии, уже обследова-
ны, у большинства подтвердился коронавирус. Но, к сча-
стью, все они (кроме самой первой заразившейся) пере-
носят болезнь в лёгкой форме (некоторые бессимптом-
но), и в областную больницу на лечение никого направ-
лять не понадобилось.
Так что пока вопрос о размещении в Боровском райо-
не обсерватора не стоит.

Медики – тоже люди
Сейчас все крупные поселения Боровского района охва-
чены инфекцией, а также единичные случаи есть в де-
ревнях. 
Наибольшую нагрузку испытывают терапевты. Ведь 
именно они на данный момент являются «фильтром», от-
сеивающим обычную простуду от нового вируса. Сегод-
ня в Боровском районе работают с такими пациентами 
28 специалистов терапевтического профиля (без учёта 
стационарного отделения). На выезды к больным людям 
привлекают большинство из них, но есть те, кому это не 
рекомендовано по возрасту. Нагрузка остальных зависит 
от участка. В среднем это 6-10 вызовов в день.
В боровской больнице создан изолятор, в который 
помещают человека с подозрением на коронавирус до 
решения о его дальнейшей эвакуации. За сутки через 
него проходит от трёх до десяти пациентов. Пока во-
проса о его расширении не стоит, как и о развёртыва-
нии инфекционного отделения на базе ЦРБ. Но к этому 
медики готовы. К слову, и сами они становятся жертва-
ми коронавируса.

«Медики – тоже люди», - говорит главврач районной 
больницы Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ, который подтвердил, что 
среди заболевших коронавирусом есть и местные врачи.

«Наши медработники общаются с носителями вируса. 
Раз в неделю у них берут анализ. Риск заражения есть 
всегда, и для врачей в том числе. От этого мы никуда не 
уйдём», - пояснил Кирилл Николаевич.
Несмотря на скромный собственный резерв (ни для кого 
не секрет, что данная сфера всегда испытывала в Боров-
ском районе кадровый голод), местных врачей забира-
ют на усиление в Калугу. Такие прецеденты уже есть. К 
такому решению своих сотрудников Кирилл Николаевич 
относится с пониманием, ведь людьми, помимо финан-
совой составляющей, движет ответственность: сейчас 
именно там развернулась борьба за человеческие жизни. 
На местах врачи также скоро начнут получать доплаты. 
В ближайшее время такие выплаты произведут из район-
ного бюджета. Для направления областных средств фор-
мируют реестр медиков, которые контактировали с боль-
ными коронавирусной инфекцией. После сверки списков 
(уже в мае) деньги поступят врачам за те периоды, ког-
да проводилось оказание помощи.

Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ – теперь уже экс-главврач 
боровской районной больницы

В числе заболевших коронавирусом в Боровском районе люди абсолютно разных возрастов



Как отмечает депутат Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области, руководитель Цен-
тра социальной помощи «Гармо-
ния» Полина КЛОЧИНОВА, её со-
трудники в условиях самоизоля-
ции работают в штатном режи-
ме. Каждый день они выходят на 
свои трудовые места и оказыва-
ют помощь людям со всего рай-
она. Прежде всего это касает-
ся тех, кто уже состоял на уче-
те, но мировая ситуация потре-
бовала от специалистов готов-
ности отдавать всех себя для тех, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.
Сотрудники Центра и филиалы 
в городских поселениях ищут но-
вые формы взаимодействия с на-
селением. Дистанционная работа 
по оказанию помощи принимает 
интересные и подчас творческие 
формы. Так, в Ермолине, напри-
мер, помогают в выполнении до-
машних заданий через интернет 
или по телефону. Удалённо про-
исходит и проверка семей, нуж-
дающихся в отдельной помощи. В 
Балабанове отлаженная работа 
с детьми-инвалидами переходит 
на рельсы цифровых технологий. 
Тут же логопеды проводят заня-
тия с ребятами чрез Скайп. В экс-
тренных ситуациях социальные 
педагоги помогают организовы-
вать транспорт для медицинских 
учреждений.
В каждом городском поселении 
работают психологи. В их задачу 
входит проведение бесед и кон-
сультаций. В стрессовых услови-
ях самоизоляции люди сталкива-
ются с новыми проблемами и ма-
териальными трудностями. Мно-
гие родители частично перени-
мают на себя функции педаго-
гов, когда нужно помочь ребёнку 

усвоить новую тему и тут же не-
обходимо выполнить домашнее 
задание. Такое распределение 
обязанностей «по-новому» вну-
три замкнутого мира становится 
серьёзным испытанием для со-
временного человека. Поддерж-
ка тесной связи со всеми катего-
риями населения, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, – еще одна из основных за-
дач, выполняемых сотрудниками 
Полины Дмитриевны. И ситуация, 
когда большая часть инфраструк-
туры находится в замороженном 
состоянии, не отменяет необхо-
димости снабжать малообеспе-

ченные слои общества продук-
тами первой необходимости и то-
чечно помогать там, где есть не-
обходимость следить за состоя-
нием здоровья и благополучия.

Мир не без добрых 
людей
По словам директора «Гармо-
нии», в сотрудничестве с отделом 
социальной защиты ведется кон-
сультативная работа по информи-
рованию населения о том, какие 
пособия и выплаты положены ма-
терям и детям. «Мы рассказываем 
об инициативах Президента РФ, 
принципах получения материнского 
капитала, помощи безработным. 
В общественных приёмных доно-
сим информацию до людей», - рас-
крывает особенности деятельно-
сти Полина КЛОЧИНОВА.
Большой пласт деятельности 
проходит с благотворительными 
организациями. В условиях не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки пожилые люди, 
по мнению экспертов центра, ста-

ли испытывать трудность с обе-
спечением продуктами питания 
и товарами первой необходимо-
сти. Так, совместно с Центром со-
циального обслуживания во гла-
ве с Василием ИСАЕВЫМ выда-
вался свежий картофель, предо-
ставленный фермером Галиной 
ПУШКАРЁВОЙ. В целом каждое 
учреждение распределило по 3,5 
тоны среди нуждающихся.
Из калужского тепличного хо-
зяйства были выделены огурцы и 
помидоры, которые выдавались 
малообеспеченным гражданам. 
Доставка, погрузка и разгрузка, 
фасовка легли на плечи специали-
стов Центра. И следует отметить, 
что большинство из них женщины.
И на этом Полина Дмитриевна 
не остановилась, она обратилась 
в районную администрацию с 
инициативой обеспечить детей из 
неблагополучных семей, которые 
не получают питание в школах, 
комплектами из продуктов. Со-
трудниками Центра было вруче-
но в городах и развезено в сель-
ской местности 280 пакетов. Де-
путат Законодательного Собра-
ния области надеется, что такая 
помощь будет не единоразовой, и 
ребята смогут получать дополни-
тельную поддержку на протяже-

нии всего периода самоизоляции.
В ближайшее время в наш рай-
он прибудет поставка из 90 ком-
плектов. Их также получат семьи, 
нуждающиеся в помощи. Каждый 
набор будет содержать бытовую 
химию, продукты питания общей 
стоимостью в три тысячи рублей. 
Этот щедрый дар было решено до-
полнить сладким бонусом, предо-
ставленным балабановской кон-
дитерской фабрикой, выделившей 
для ребятишек пастилу.

Там, где мы ведём 
большую работу
В условиях объявленной все-
общей самоизоляции социаль-
ные работники, наряду с врача-
ми и учителями, продолжают не-
сти свой подвижнический труд. 
В момент, когда пандемия про-
шлась по всем слоям экономи-
ки, первыми удар почувствовали 
незащищённые слои населения. 
Именно поэтому стараниями кол-
лектива «Гармонии» ни на день не 
прекращалась работа.

Нужно отдать должное, что 
специалисты социальной помо-
щи трудятся в усиленном режи-
ме, выполняя свой долг. В прию-
те «Забота» круглосуточно про-
живают дети, за которыми про-
исходит уход.
В это трудное время социаль-
ные работники не сидят дома. 
Каждый из них понимает: если 
не они, то некому будет протя-
нуть руку помощи нуждающимся 
в ней. При необходимости прод-
ления режима самоизоляции на 
большие сроки потребность в 
услугах организации не только 
сохранится, но и вырастет в разы.
Еще одной болью руководите-
ля социальной службы района яв-
ляется несостоявшиеся вовремя 
мероприятия. В Центре семей-
ной культуры «Берега» должна 
открыться выставка, посвящён-
ная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Но в цен-
тре уверены, что всё концерты, 
конкурсы и экспозиции пройдут, 
только лишь с переносом на бо-
лее благоприятный период. Сей-
час в этом направлении прохо-
дит методическая работа. По по-
селениям ведутся дистанцион ные 
репетиции номеров участников 
праздников, приуроченных ко 
Дню семьи любви и верности и 
Дню защиты детей.
Также проходит подготовка 
специалистов к летней кампании 
отдыха детей. Ведь школьников 
нужно занимать, считают соци-
альные работники, особенно под-
ростков, иначе будет рост право-
нарушений и преступности. «Чем 
больше ребёнок безнадзорен, тем 
больше вольностей может себе 
позволить: кражи, поджоги, уго-
ны. В общем, всё то, чем занима-
ются подростки, предоставлен-
ные сами себе в неблагополучных 
семьях», - говорит Полина КЛО-
ЧИНОВА. Также, по её словам, 
дети стали чаще выходить на 
улицу, нарушая режим самоизо-
ляции. А этого не должно быть. 
Необходимо решать эту пробле-
му, так как масштабы эпидемии 
в нашем районе могут возрасти.
Руководитель Центра предла-
гает чаще обращаться к услу-
гам социальных работников, они 
есть во всех городских поселе-
ниях, и окажут консультативную 
помощь. В каждом филиале ра-
ботают телефоны, по ним мож-
но обращаться к специалистам. 
В Боровске 4-42-15, в Ермолине 
6-55-68, в Балабанове 6-10-63. 
Либо дистанционно, через сайт 
csp-harmony.ru, в официальной 
группе социальной сети «Вкон-
такте», или по электронной по-
чте garmoniy-center@yandex.ru.
Директор Центра «Гармония» 
искренне восхищается теми, кто 
в эти дни продолжает трудиться 
на благо ближнего: «Хочу выра-
зить благодарность врачам на-
шего района, их стараниями уда-
ётся сдерживать эпидемию коро-
навируса. Нашим учителям, про-
должающим обучать и воспиты-
вать детей. Волонтёрам, кото-
рые помогают людям преклонно-
го возраста с доставкой продук-
тов и предметов первой необхо-
димости. И говорю большое чело-
веческое спасибо социальным ра-
ботникам за отзывчивость, не-
равнодушие, милосердие, прояв-
ляемое ими в сложные времена».
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Текст: Александр САМСОНОВ

АКТУАЛЬНО

Не во всех семьях есть возможность выхода в Интернет, 
педагоги Центра помогают сделать домашние задания

ТИХИЙ ПОДВИГ
Жизнь не остановилась, она продолжает проходить, но немного в ином формате - 
считают социальные работники, ведущие свою деятельность в это сложное время

«Гармония» ищет новые подходы к классическим проблемам

Социальная помощь никогда не потеряет актуальности, 
особенно в трудные времена



НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ТЕМА НОМЕРА

Виртуальное 
шествие
К большой дате готовилась вся стра-
на, однако пандемия «посмеялась» над 
этими планами. Журналисты «РИЦ» по-
считали, что Бессмертный полк должен 
пройти по стране, несмотря на эпиде-
миологическую обстановку, и перенес-
ли действо в виртуальное пространство.
Как рассказал автор спецпроекта 

«ПолкОнлайн» Александр БАРАНОВ, 
изначальная идея проста – зафикси-
ровать всех героев войны, показать 
пройденный ими тяжёлый путь. Принять 
участие в нём очень просто. Для этого 
достаточно зайти на ресурс, загрузить 

фотографию своего родственника, про-
шедшего ВОВ. После загрузки фотогра-
фия обрамляется в фирменную рамку 
Бессмертного полка. Ну а дальше пор-
трет своего героя следует разместить в 
соцсети с хэштегом акции и его истори-
ей. Можно ограничиться личными дан-
ными, а можно развёрнуто рассказать о 
его подвигах. «Одно из условий участия 
в акции – необходимо отметить в пу-
бликации трёх своих друзей. Таким об-
разом передаётся памятная эстафета, 
и акция продолжает свою дорогу побе-
ды», - поясняет Александр.
Спецпроект изначально решили не 
замыкать в территориальные границы, 
чтобы в нём приняли участие как мож-
но больше людей. В профиле в соцсе-
тях транслируются наиболее интерес-
ные истории о наших дедах. 

До международного 
масштаба
Проекту чуть больше двух недель 

(старт ему дан 21 апреля), но его геогра-
фия действительно впечатляет. В России 
он охватил практически все регионы: 
от Калининграда до Камчатки. Если же 
мыслить в международных масштабов, 
то свои истории нам прислали из Ка-
захстана, Украины, Беларуси, США, Ир-
ландии, Молдовы, Узбекистана, Швей-
царии, Габона, Нидерландов, Эстонии и 
даже Германии и Финляндии. 
Первыми участниками стали бала-
бановцы: их истории появились в пер-
вый же день. Затем подключились вор-
синцы и боровчане. За границу Боров-
ского района «ПолкОнлайн» шагнул 
уже через два дня: именно тогда при-
шла история из республики Марий-Эл, 

а ещё через несколько дней – из Бе-
ларуси. Таким образом, менее чем че-
рез неделю акция выросла до между-
народного масштаба. До первого мая 
«ПолкОнлайн» затронул самые удалён-
ные регионы нашей страны: Калинин-
градскую область и Камчатский край. 
На момент вёрстки номера (6 мая) ак-
ция не добралась буквально до пары 
областей России.
Есть и регионы, в которых активность 
людей оказалась очень высокой. Так, к 
примеру, в Крыму «ПолкОнлайн» много-
численные записи публикуются от име-
ни администрации местной библиоте-
ки Красноперекопского района. Также 
среди активных регионов Волгоград, 
Марий-Эл, Башкортостан, Татарстан, 
Вологодская и Ленинградская области, 
Чувашская республика, Коми.

Сохранить историю
Многие истории трогают до глубины 
души. Одну из них поведала Татьяна 
ПЕТРОВА из Удмуртской республики. Её 
родственник Даниил ПЕТУХОВ прошёл 
две мировых войны. Во время второй 
дошёл до Берлина, где попал в плен. 
«Когда повели на расстрел, он случай-
но упал в канаву раньше, чем его успе-
ли застрелить. Так на него упали мёрт-
вые тела. До ночи пролежал там. Как 
оказалось, в живых остались несколько 
человек. Ночью они бежали. Путь к сво-
им был нелёгким. Несколько дней ничего 
не ели, а когда нашли котлован, пита-
лись сырой картошкой. В какой-то мо-
мент пили из канавы, потом оказалось, 
что это текла кровь. Чтобы заново не 
попасться немцам, заходили с головой в 
холодную воду. Домой вернулся в 1945 
году», - рассказала она.
Автор проекта прогнозировал боль-
шое количество публикаций на плат-
форме «Инстаграма», однако на дан-
ный момент по историям лидирует 
соцсеть «Вконтакте». «Спустя четыре 
дня мы заметили активность в «Од-
ноклассниках» и завели группу проек-
та там. Теперь «ПолкОнлайн» шеству-
ет и на этом ресурсе. Приятно видеть 
положительный отклик людей из раз-
ных уголков страны и за её пределами. 
Важно, что делают всё это люди ис-
кренне и с большой гордостью за сво-
их предков. Так, мы можем сохранить 
личную историю участников ВОВ, а не 
только голые цифры и факты», - рас-
сказал Александр БАРАНОВ.
Сам он также стал одним из пер-
вых участников акции. Историю свое-
го прадеда он узнал от его дочки (ба-
бушки Александра) и записал её на дик-
тофон. Аудиозапись решил сохранить, 
чтобы в дальнейшем следующее поко-
ление могло воспроизвести этот эмо-
циональный рассказ – историю войны 
глазами прадеда.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ 
Акция «ПолкОнлайн» за два дня вышла за пределы Боровского района, 
зашагав по всему миру. О своих героях рассказали уже более 500 человек

Беларусь первой сделала 
онлайн-шествие полка 
международным



Памятное напутствие
За свою карьеру военного моряка ка-
питан 1-го ранга Алексей КОРЯКОВЦЕВ 
повидал немало интересных, уникальных 
уголков планеты. Но не было и никогда 
не будет ничего милее и ближе родного 
Боровска. И, несмотря на большую заня-
тость, он старается при любой возможно-
сти хоть ненадолго приехать в город сво-
его детства, зайти в родную первую шко-
лу. Несколько лет назад по инициативе ру-
ководителя школьного музея Маргариты 
ЗАХАРОВОЙ состоялась встреча моряка с 
учениками. Рассказы о службе КОРЯКОВ-
ЦЕВ перемежал с впечатлениями о школе.

«Вспоминаю торжественную линейку по 
случаю завершения очередного учебного 
года, - рассказывает Алексей Анатолье-
вич. - Мы окончили третий класс. Дирек-
тор школы Михаил Николаевич РЫЖОВ, 
вручая мне похвальную грамоту за успехи в 
учёбе, произнёс: «Так держать!». Хотя дру-
гих он напутствовал словами «молодец» 
или какими-то другими подобными эпите-
тами. Потом мне отец пояснил, что эта 
фраза вошла в обычную жизнь из лексико-
на моряков. Через много лет, отдавая ру-
левому команду «Так держать!» где-нибудь 
в глубинах Тихого океана, не раз вспоминал 
тот эпизод школьной жизни».

Рождённый побеждать
Кто знает, может, прозорливый дирек-
тор уже тогда увидел в третьекласснике 
Алёше будущего покорителя морских про-

сторов? Впрочем, до моря было ещё дале-
ко. А пока мальчишка наслаждался празд-
ником детства, рос разносторонним, мно-
гим увлекался. Несколько лет, вплоть до 
самого окончания школы, с интересом за-
нимался в радиотехническом кружке под 
руководством Сергея МУРАШОВА. Апоге-
ем стал фурор наших ребят на областном 
конкурсе юных техников. Боровчане за-
няли все три призовых места в номина-
ции «Радиоприборы для народного хозяй-

ства». Второе место досталось Алексею, 
представившему на конкурс частотомер 
для доильных аппаратов. 
В спорте - тоже сплошные достижения. 
Вторые разряды по лыжным гонкам и лёг-
кой атлетике, победы на областных турни-
рах по боксу. В городских уличных состя-
заниях по футболу КОРЯКОВЦЕВ был од-
ним из лидеров команды «Восток», пред-
ставлявшей улицу Мира. 
Парень как будто родился победите-
лем. В школе Алексей был нарасхват, за-
щищая авторитет учебного заведения в 
спортивных соревнованиях, предметных 
олимпиадах, культурно-массовых меро-
приятиях. Активность КОРЯКОВЦЕВА оце-
нили в райкоме комсомола, избрав его в 
бюро райкома. 

Из морских глубин - 
к научным
Полученные в школьные годы знания и 
навыки, природные способности позволи-
ли Алексею уверенно поступить в Высшее 
военно-морское училище подводного пла-
вания (до него профессию военного моря-
ка приобрёл старший брат Александр) и с 
отличием его окончить. 
После этого началась служба на под-
водных лодках Тихоокеанского флота, 
участие в дальних походах. «Находясь 
за многие тысячи километров от дома, 
на сотни метров под водой, часто ду-
мал не только о жене и детях, о родных, 
но и о друзьях детства, дорогих моему 
сердцу школьных учителях», - делится 
моряк. Ведь не зря говорят, что вдали 
от дома ностальгические чувства обо-

стряются. Тем более, в тех тяжелейших 
и опасных условиях, в которых пребыва-
ют подводники.
КОРЯКОВЦЕВ обучался в Военно-Мор-
ской академии, затем в Академии гене-
рального штаба ВС РФ, где и сейчас про-
ходит службу, преподаёт. 
Кандидат исторических наук, доцент. 
Является автором 120 научных и мето-
дических изданий, соавтором Большой 
Российской энциклопедии, нескольких 
учебников. 
Лауреат множества премий за научную 
работу. В прошлом году очередную пре-
мию он получил за военно-исторический 
труд в двух томах «История Российского 
флота. XX век». Алексей Анатольевич на-
граждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и 12 медаля-
ми Министерства обороны РФ. 
В те редкие моменты, когда у КОРЯ-
КОВЦЕВА появляется возможность при-
ехать из Санкт-Петербурга в Боровск, он 
старается, чтобы эти визиты приносили 
не только душевное удовлетворение, но 
и были плодотворными. Речь идёт не обя-
зательно о встречах со школьниками или 
участии в научных конференциях. «У нас 
есть желание активизировать деятель-
ность Боровского исторического морско-
го клуба имени адмирала Дмитрия СЕНЯ-
ВИНА, - говорит краевед Виктор ОСИ-
ПОВ. - В перспективе также создание му-
зея. Уверен, что огромные знания и опыт 
Алексея Анатольевича обязательно по-
могут в этих делах. Мы ведём с ним ак-
тивную переписку, в которой он постоян-
но проявляет свою заинтересованность 
в осуществлении этих планов».

До Октябрьской революции подобное звание существо-
вало. Им, в частности, награждали купцов и промышлен-
ников, занимавшихся благотворительностью, вносив-
ших большой вклад в развитие города - в школы, боль-
ницы, библиотеки. В советское время эта традиция на-
долго забылась.
Новое Положение предусматривало, что звание «По-
чётный гражданин города Боровска» может быть при-
своено (при жизни или посмертно):

1. Жителю города Боровска за большие заслуги в раз-
витии города, выдающиеся научные работы, открытия и 
изобретения, героический подвиг во славу Родины.

2. Совершившему героический подвиг в боях за город 
Боровск в ходе Великой Отечественной войны.

3. Учёному или герою космоса, воплотившему в жизнь 
идеи К.Э. Циолковского.

4. Выдающемуся государственному или политическо-
му деятелю, посетившему Боровск.

Начал ещё при царе
На том же заседании было принято решение о при-
своении звания генерал-майор Яну Яновичу ВЕЙКИНУ. 
Он родился в 1897 году. В 19-летнем возрасте в рядах 
Русской императорской армии участвовал в Первой ми-
ровой войне в чине унтер-офицера, командовал стрел-
ковой ротой. В 1918 году он прибыл в Москву, в Крас-
ную Армию, в составе 2-го Латышского стрелкового пол-
ка. Принимал участие в охране Главного почтамта, цен-
тральной телефонной и телеграфной станции, IV Чрезвы-
чайного съезда Советов. 
После окончания военной академии имени М. В. ФРУН-
ЗЕ служил в Забайкалье, в Ленинграде, на Украине. 
В 1941 году назначен командиром 201-й  Латышской 
стрелковой дивизии. В декабре соединение было пере-
брошено под Москву. Сначала вели ожесточённые бои за 
Наро-Фоминск, а затем выдвинулись в Боровский район. 
Наступательные операции были организованы сразу по 
нескольким направлениям: Коряково - Добрино - Ворси-
но, Редькино - Федотово, Инютино - Ермолино. 
Из воспоминаний ВЕЙКИНА: «На подступах к Ермоли-
ну на нашем пути было чистое поле. Фашисты залегли 
за снежным валом, поверх которого натыкали ёлок, и по-

сёлок нам был почти не виден. Наши артиллеристы дали 
залп из «Катюш», но мы боялись разрушить посёлок и 
нанести вред мирному населению. Тогда мы пошли на хи-
трость. Несколько раз имитировали атаки, а когда бди-
тельность врага притупилась, пошли в настоящую ата-
ку и выбили фашистов из Ермолина. 
В Федотове оккупанты согнали в церковь около 200 
местных жителей и собирались её поджечь. Узнав об этом, 
наши солдаты обрушили на фашистов всю свою ярость, 
опрокинули врага и спасли жителей села».
А вот как описывают подвиги бойцов и командиров 

201-й дивизии Виктор ПУХОВ и Василий БЛАГОВЕЩЕН-
СКИЙ в своей книге «Боровск»: «28 декабря дивизия осво-
бодила железнодорожную станцию Ворсино. 31 декабря 
все три полка дивизии подошли к населённым пунктам Ер-
молино и Инютино, превращённым врагом в настоящие 
крепости. Тогда было решено: один полк наступает на 
Ермолино, а два других отправляются в тыл врага, к де-
ревне Редькино. Рейд прошёл удачно. В лесу около дерев-
ни полки соединились, а в ночь на 2 января 1942 года за-
няли исходные позиции для наступления. Рано утром де-
ревня была взята».
Огромный вклад внесли воины дивизии и в освобож-
дение Боровска, в который ворвались со стороны Рощи 
и Рябушек. К слову, в честь латышских стрелков в 1965 
году улица Набережная в Боровске была переименова-
на в Латышскую. 

Шинель как память
Дальше дивизии предстоял трудный путь к оконча-
тельному разгрому врага. Командирский талант и му-
жество Яна ВЕЙКИНА особенно ярко проявились в ходе 
Восточно-Прусской операции, где он командовал стрел-
ковым корпусом.  
После войны ВЕЙКИН переключился на научную и 
преподавательскую деятельность. Руководил кафедрой 
оперативного искусства Высшей военной академии им. 
К. Е. ВОРОШИЛОВА. Ушёл в отставку в 1960 году в зва-
нии генерал-майора. 
Ян Янович нередко посещал Боровск, иногда вместе со 
своим другом и бывшим однополчанином, полковником 
Генрихом ПАЭГЛЕ. Тот командовал дивизией в период, 
когда ВЕЙКИН был ранен и лечился в госпитале. 
Ветераны вспоминали горячие сражения в заснежен-
ных подмосковных полях, встречались со школьниками. 

В Боровском Историко-краеведческом комплексе на па-
мять о ВЕЙКИНЕ хранится его шинель. 
Генерал-майор награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова, Отечественной войны. 
Скончался в 1979 году, похоронен в Москве, на Вве-
денском кладбище.
Автор благодарит за помощь в подготовке публи-
кации Виктора и Анну Осиповых.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Фото Яна Вейкина вы на боровской Доске 
Почётных граждан не увидите

ПЕРВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

17 декабря 1968 года на заседании исполкома Боровского городского Совета депутатов 
было учреждено звание «Почётный гражданин Боровска»

Покоритель океана
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Такими людьми гордится Боровск
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Противостояние

В школьных музеях ученики со-
бирают сведения о партизанских 
отрядах, о героях войны, просят 
еще живых участников партизан-
ского движения рассказать, как 
было тогда.
И память снова возвращает и ве-
дёт по следам войны.
В своей книге воспоминаний о го-
дах войны маршал Советского Со-
юза Георгий ЖУКОВ упоминал этот 
отряд, как героическую страницу 
подмосковных боевых действий: 
«Угодско-Заводской партизанский 
отряд производил смелые налеты 
на штабы, тыловые учреждения и 
отдельные подразделения немец-
ких войск. В один из таких ночных 
налетов был разгромлен крупный 
тыловой штаб немецкого корпуса». 
Короткая фраза, но за ней скры-
ваются действия, которые кажутся 
незначительными, но в своей сово-
купности они подрывали силы вра-
га, как если бы в организме злоб-
ного чудовища ежедневно подре-
зали кровеносные сосуды. 
Четверо друзей-боровчан - Алек-
сандр АЛЕКСАНДРОВ, Георгий КИ-
СЕЛЕВ, Василий ГОРБАЧЕВ и Пётр 
ШЕПИЛОВ - были сотрудниками 
НКВД и фронту не подлежали. Ког-
да немецкие войска уже подступа-
ли к Боровску, прозвучала коман-
да: «Едем на партизанскую базу в 
Угодско-Заводской район». «Эмка», 
водителем которой был КИСЕЛЕВ, 
едва пробивалась под обстрелами 
к месту направления, в любой миг 
можно было налететь на немецкую 
засаду. Партизанская база, нахо-
дившаяся глубоко в лесу, была при-
готовлена заранее и основательно. 
Партизанский отряд из 56 человек 
оказался посреди двух сил: Крас-
ной Армии, защищавшей подступы 
к Москве, и наступающих немецких 
войск. Пули свистели над головами 
с той и другой стороны, как вспоми-
нал один из участников боровской 
группы Георгий КИСЕЛЕВ. 
Из воспоминаний свидетелей о 
действии отряда: партизаны до-
ставляли фашистам немало бед. 
Они переводили отставших от сво-

их частей красноармейцев через ли-
нию фронта, добывали и передава-
ли воинским частям разведыватель-
ные данные, выводили из строя не-
мецкие линии связи, взрывали мо-
сты и т. д. Но все это руководите-
лям отрядов и самим бойцам каза-
лось лишь малым делом. Они иска-
ли настоящей большой работы. Но 
провести крупную операцию мож-
но было лишь объединив силы пар-
тизан, подпольщиков, диверсион-
ных групп. И такой случай появился.
Разведчики установили, что в 
Угодском Заводе фашисты распо-
ложили крупные силы. Улицы села 
кишели гитлеровцами, вояками, по-
всюду можно было видеть танки, 
автомобили, другую боевую тех-
нику. Обнаружены крупные запа-
сы горючего, боевого снаряжения. 
К райцентру то и дело подъезжали 
и уезжали обратно гонцы на мото-
циклах. Наблюдалось большое ско-
пление офицеров, которые устраи-
вали шумные попойки.
Было ясно, что в селе размещен 
штаб крупного соединения врага. 
Как позднее выяснилось, здесь рас-
полагалось командование корпуса. 
У партизан и командования наших 
частей созревал план дерзкого на-
лета на это скопище фашистов. 

Надо было взять «языка» из чис-
ла офицеров. Разведка стала по-
стоянным делом Саши АЛЕКСАН-
ДРОВА, таким же привычным, как 
работа. Добытые сведения пере-
правлялись в штаб стрелковой ди-
визии, с которой поддерживалась 
постоянная связь, и в окружком 
партии в Серпухове.
По информации местного лесника 
узнали, что в сторожку к нему пова-
дился ходить немецкий майор. Чув-
ствовал себя в сторожке хозяином, 
приказывал подавать мясо, погля-
дывал на девушку, дочь лесника, ча-
сто ночевал. Боялся лесник за дочь. 
Для партизан этот офицер мог бы 
стать ценным «языком».
Тихим вечером пробирались 
ГОРБАЧЕВ, КИСЕЛЕВ, АЛЕКСАН-
ДРОВ и ШЕПИЛОВ к домику лесни-
ка. В окне огонек - сигнал, что не-
мец спит. В засаде остались двое. 
АЛЕКСАНДРОВ и ГОРБАЧЕВ по-
стучали в дверь. Тихо звякнул за-
сов — партизан встретил лесник. 
Фашиста взяли, что называется, с 
постели. Он дал ценные показания.
Для операции по разгрому штаба 
было решено объединиться с тремя 
партизанскими отрядами из близ-
лежащих районов. Пришло подкре-
пление в составе 150 человек из 

действующих частей Красной Ар-
мии. Командиры отрядов разра-
ботали план нападения. Бой пла-
нировалось провести ночью вви-
ду большого неравенства в живой 
силе и технике. Разбились на не-
сколько групп, чтобы каждая мог-
ла ударить по «своей» точке. 
По предварительному плану каж-
дая группа должна была подойти в 
одно время, чтоб совершать объ-
единенные действия нападения. 
Надо было пройти 20 км по засне-
женному лесу. К сожалению, был не 
учтен вопрос, связанный со време-
нем и километрами, из-за чего одни 
из отряда вступили в бой, а другие 
только подходили. Каждому челове-
ку из отряда был сделан белый на-
рукавник, чтобы в темноте не пере-
стрелять своих. Было два часа глу-
бокой ночи, когда раздались пер-
вые выстрелы, а уже через несколь-
ко минут полыхали здания, в кото-
рых находились немцы, взрывались 
бочки с бензином, горели автомоби-
ли. Бой застал врасплох фашистов, 
и они долго не могли собраться с 
ответным ударом. В сводном отря-
де было всего 360 человек, кото-
рый противостоял 10 тысячам фа-
шистов. В бою был ранен в руку ко-
мандир Угодско-Заводского отряда 
Виктор КОСАРЕВ. И командование 
было передано Василию ГОРБАЧЕВУ.
Мы читаем книги о войне, вос-
хищаемся мужеством героев и ду-
маем, что они какие-то необыкно-
венные люди, а это были красивые, 
весёлые парни, полные жизненных 
сил. Из 56 человек партизанского 
отряда уцелели лишь 17. Но эти по-
тери были неизмеримо меньшими 
по сравнении с противником.
К сожалению, на обратном пути 
отхода партизанского отряда уста-
лые и голодные, не спавшие не-
сколько ночей люди валились с 
ног, на ходу засыпая. Чтобы под-
крепить бойцов питанием, Миха-
ил ГУРЬЯНОВ свернул с несколь-
кими бойцами в сторону парти-
занской базы взять провиант. Тог-
да он и столкнулся с немцами, ко-
торые шли по следу отступающего 
отряда, немцы и добивали штыка-
ми спящих и измотанных бойцов. 
Во время сражения он был ранен, 

схвачен немцами и затем геройски 
погиб после пыток, будучи пове-
шенным на балконе райисполкома, 
где он был в мирное время, предсе-
дателем ныне он герой Советского 
Союза, на его родине, в родном го-
роде Угодский Завод (ныне г. Жу-
ков), стоит памятник в его честь, а 
несколько улиц в разных городах 
названы его именем.
В боевом донесении записано, 
что во время налета фашисты по-
теряли около 600 солдат и офице-
ров, около 80 грузовых автомоби-
лей, четыре танка и одну бронема-
шину, большой склад с горючим, 23 
легковых автомобиля, пять мотоци-
клов, сгорел так же обоз с боепри-
пасами и т. д. 
Военный совет Западного фрон-
та дал высокую оценку действиям 
участников операции в Угодском 
Заводе. Более 50 человек награж-
дены орденами и медалями, в том 
числе ордена получили 11 угодчан, 
четыре человека награждены ме-
далями. Орденом Ленина награж-
ден капитан В. ЖАБО, командир 
Угодско-Заводского партизанского 
отряда В. КОСАРЕВ, впоследствии 
за боевые действия на фронте ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Орденами Красно-
го Знамени награждены А. АЛЕК-
САНДРОВ, М. ГУРЬЯНОВ, орденом 
Красной Звезды В. ГОРБАЧЕВ, че-
тыре медали у Г. КИСЕЛЕВА. Так 
оценила Родина их заслуги.
О подвиге сводного отряда в ве-
черней сводке Совинформбюро за 
29 ноября 1941 года сообщалось: 
«24 ноября несколько партизанских 
отрядов под командованием това-
рищей ЖАБО и КОСАРЕВА, объеди-
нившихся для совместных действий 
против оккупантов, совершили на-
лет на крупный населенный пункт. 
Разгромили штаб немецкого корпу-
са. Захвачены важные документы...». 
Подвиг в Угодском Заводе навсег-
да вошел в историю Великой Отече-
ственной войны как один из первых 
успешных ударов партизан в самый 
трудный период борьбы советского 
народа с врагом под Москвой.
В статье использованы ма-
териалы, хранящиеся в музее 
имени Г.К. Жукова.

ОБЩЕСТВО

Спустя 30 лет. Слева направо Петр ШЕПИЛОВ, 
Василий ГОРБАЧЁВ, Георгий КИСЕЛЕВ

ПАРОЛЬ - РОДИНА, ОТЗЫВ - МОСКВА
Об этом отряде, его боевых действиях, написана книга

Текст: Людмила КИСЕЛЕВА

КУЛЬТУРА

К 75-летию Победы в серии «Боровский архив» вышла уникальная книга 
«Противостояние под Боровском: хроника, факты, 
люди, документы 16 дней Московской битвы»
На 512 страницах издания представле-
на хронология шестнадцати трагических и 
вместе с тем героических дней октября 1941 
года – с 7 октября, когда Боровск впервые 
упоминается в документах вермахта, по 22 
октября – день полной оккупации Боровско-
го района. В октябре 1941 года каждый день 
и даже час задержки врага в его продвиже-
нии к Москве имел для Красной армии боль-
шее значение, чем неделя и даже месяц в 
последующих сражениях. 
Книга издана при поддержке Районного 
Собрания, администрации Боровского рай-
она, Государственного музея обороны Мо-
сквы, районного Совета ветеранов.
Автором книги – полковником запаса, иссле-
дователем военной истории Сергеем ГЛУХА-
РЁВЫМ – проведена огромная работа по из-
учению архивных документов, как советских, 
так и немецких. Каждый раздел книги – под-
робный рассказ об одном из дней оборони-
тельного этапа Московской битвы на Боров-
ской земле. Хронология тех событий просле-
живается буквально по часам во всех под-
робностях. Публикуются сведения о погоде в 
конкретный день, выписки из сводок Совин-

формбюро, описание боевых действий, кар-
ты передвижения войск, итоги дня. Автором 
разработаны специальные энциклопедиче-
ские справки-пояснения по военной тематике. 
Уточнены биографии командиров, сражавших-
ся на Боровском направлении. Многие сведе-
ния и фотографии военачальников получены 
непосредственно от их родственников. В кни-
ге приводятся воспоминания боровчан, вете-
ранов, а также немецких солдат и офицеров.
В создании книги принимал участие боль-
шой коллектив. В редакционный совет, кото-
рый возглавил глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, и авторскую группу вошли 18 человек. 
Научно-методическое сопровождение изда-
ния взял на себя Государственный музей обо-
роны Москвы во главе с директором Еленой 
СЕРЕБРОВОЙ. Заместитель директора му-
зея по научно-методической работе Алексей 
ЛУЧКИН подготовил вступительную статью. 
Главный хранитель музея Наталья СОСНОВ-
СКАЯ подобрала архивные фотографии, зна-
чительную консультативную помощь оказал 
методист музея Кирилл ДРЯННОВ.
Редактору книги, Татьяне РУМЯНЦЕВОЙ, 
пришлось обработать около 400 архивных 

документов, чтобы представить их в удоб-
ном для чтения формате.
Материалы, фотографии, документы, пись-
ма, воспоминания предоставили десятки лю-
дей, а также краеведческие музеи и школь-
ные музеи боевой славы. Издание снабже-
но научно-справочным аппаратом, включа-
ющим подстрочные примечания, список ис-
точников, перечень сокращений. В качестве 
иллюстраций использовались плакаты, мар-
ки и открытки военного времени. 
Постоянный художник-дизайнер серии 

«Боровский архив» Вячеслав ЧЕРНИКОВ сде-
лал для этого сложного по структуре изда-
ния продуманный и удобный для чтения ма-
кет, сохранив общность концепции и оформ-
ления всех книг серии.

 Книга «Противостояние под Боровском» - 
не просто уникальное издание. Она име-
ет огромное историческое и политическое 
значение. В мире не прекращаются попыт-
ки искажения исторической правды. Поэто-
му необходимо рассказывать о Великой От-
ечественной войне, раскрывая ее события 
на архивно-документальной основе во всей 
полноте и достоверности.

Книга будет полезна жителям Боровско-
го района, в первую очередь молодежи, ко-
торая должна знать историю своей малой 
родины. Несомненно, издание заинтересу-
ет исследователей военной истории, крае-
ведов, школьников. 

«Противостояние под Боровском» будет 
подарена ветеранам, передана в музеи, ар-
хивы, Советы ветеранов, в государственные 
и обла стные библиотеки, во все библиотеки 
Боровского района, в том числе – школьные.
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7 мая. Солнце: восход - 4.40; заход - 20.22; долгота дня - 15.42. Луна – полнолуние.

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

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

ПРОДАМ 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

***
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 дом 47 м2 на участке 3,5 сотки. 
Балабаново. 
В доме городские сети: вода, канализация, 
газ. 
Есть площадка под машину. 2 300 000 торг. 
Тел. 8-903-815-14-55

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

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-5-97

***
Уборка дач, квартир, земельных участков.
Тел. 8-962-173-50-60

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

***
ОКРАС, ШЛИФОВАНИЕ, ПЕРЕКРАС 
деревянных домов и строений. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
Восстановление эмали ванн жидким акри-
лом. Ремонт квартир. 
Тел. 89605217630

***
Печник. Устранение дефектов. 
т. 89605217630

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

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Виктора Ивановича 
БУЛЕЙКО,

Татьяну Владимировну 
БОРИСОВУ,

Людмилу Андреевну 
САУТИНУ,

Николая Михайловича ПУХОВА,
Татьяну Константиновну ЕСИПОВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 

пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

Военному комиссариату Боровского района 
на постоянную работу требуется 
помощник начальника отделения по воин-
скому учёту. 
За справками обращаться по телефонам
8 (48438) 4-42-45, 4-12-01

***
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 собеседова-
ния. 
Звонить по тел. 8 484 38 4-27-40

***
Строительная компания приглашает на рабо-
ту разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

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

Отдел Министерства внутренних дел России по Боровскому району 
приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ, 
на должности: участкового уполномоченного полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора временного содержания подозреваемых и 

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

профессиональное образование. Создаются условия для обучения в высших учебных 
заведениях (гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жилья, помощь в устройстве детей в ДДУ.

Предприятию АО «Колос» требуется 
УБОРЩИЦА работа сменная, 

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

Администрация

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 730000. 
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

ДОСТАВКА: 
песок, щебень перегной, чернозём, 
земля, торф, дрова. КамАЗ, самосвал 

Тел. 8 903 816 24 44 Александр

Коллектив частных охранных Коллектив частных охранных 
организацийорганизаций

«Феликс-регион» «Феликс-регион» 
поздравляетпоздравляет

Юрия Владимировича Юрия Владимировича 
ОРЛОВА ОРЛОВА 
с 50-летием!с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
счастливых долгих лет,счастливых долгих лет,
достатка и оптимизма, достатка и оптимизма, 
побед и достижений,побед и достижений,

радости и семейного благополучия!радости и семейного благополучия!

В ООО ОХ «Озерное» Медынского 
района Калужской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОРЫ 
заработная плата от 25 000 руб.

 ОФИЦИАНТ 
заработная плата от 25 000 руб.
Контактный телефон 8-919-039-05-00 

Валентина
Комната в общежитии предоставляется

ДРСУ № 5 требуются: водители МАЗ, Ка-
мАЗ, механизаторы. Зарплата от 35000 ру-
блей. Конт. тел. 4-41-53



РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

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

(можно в мешках)   
ПГС     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

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

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн-проект

расчет стоимости
бесплатно

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

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

ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"ООО "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

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

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

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

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

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

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

БРУС БРУС ТЕСТЕС  СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

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

В пожарную охрану Боровского 
района требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
ПОЖАРНОГО

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

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

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

А также требуются сотрудники 
на должность

ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНСПЕКТОРА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

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

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

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

(ОНД и ПР Боровского района)

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Ремонт холодильников
и кондиционеров

 8-910-862-80-66 
8-953-325-79-77



ОФИЦИАЛЬНО

7 мая 2020 г. / ЧЕТВЕРГ / Цена свободная № 57-58 (13212-13213) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года г. Боровск № 17
О принятия Положения «О порядке 

применения к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального 
образования городское поселения «Город Боровск», Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск 
ЕШИЛА:  
1. Утвердить Положение о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на Заместителя Главы 
администрации г. Боровска – начальника организационно-контрольного отдела Сысову М.А. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение

к Решению Городской думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

№ 17 от 29 апреля 2020  г. 
Положение о порядке применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному
 лицу местного самоуправления мер ответственности 

1. Настоящее положение о порядке применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 
(далее – Положение) направлено на определение порядка применения к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

2. К категории лиц, указанных в пункте 1 Положения, относятся:
1) Глава администрации муниципального образования (далее – служащий);
2) Депутаты муниципального образования, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

и непостоянной основе.
3. Не могут быть расценены как несущественные следующие нарушения, допущенные лицами, 

определенными п. 2 Положения, а именно: 
- не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера;
- не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом лицо не обратилось 
в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о 
невозможности сделать это по объективным причинам;

- сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых лица не могут объяснить исходя из 
своего официального дохода; 

- сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение отчетного года 
не было объяснено исходя из доходов лиц;

- представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о нарушении 
запретов, в том числе:
а) о получении дохода от предпринимательской деятельности;
б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что лицо 

фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией;
в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

- сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном 
за пределами Российской Федерации;

- завышение общей суммы полученных доходов либо указание реально не полученных доходов 
с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы;

- завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных организациях с целью 
обоснования факта приобретения недвижимого имущества;

- завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые играют или могут сыграть 
ключевую роль в обосновании приобретения недвижимого имущества (может осуществляться 
путем завышения сумм реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, 
которые получены не были);

- указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению 
земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, 
с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из доходов.

4. В отношении Главы администрации муниципального образования, помимо нарушений 
указанных в п. 3 Положения, также не может быть расценены, как не существенное нарушение 
о представлении недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о наличии 
конфликта интересов, в том числе: 
а) о получении доходов от организации, в отношении которой лицо выполняет функции 

муниципального управления (доходов от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, 
чтения лекций и т.п.);
б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше рыночной, 

если покупателем является организация, в отношении которой лицо выполняет функции 
муниципального управления;
в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой лицо выполняет функции 

муниципального управления;
г) о наличии в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка 

ценных бумаг организации, в отношении которой лицо выполняет функции муниципального 
управления;
д) о появлении в собственности у лица и (или) его супруги (супруга) и несовершеннолетнего 

ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и (или) транспортного средства, 
приобретенного на льготных условиях (по цене существенно ниже рыночной) у организации, в 
отношении которой лицо выполняет функции муниципального управления.

5. Рассмотрение заявления Губернатора Калужской области осуществляется на заседании 
представительного органа.

6. При поступлении в представительный орган заявления Губернатора Калужской области, 
предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона, содержащего обстоятельства 
допущенных нарушений (далее - заявление) лицом, указанным в части 7.1 статьи 40 Федерального 
закона, председатель Думы или лицо его замещающее, в срок не позднее 3 рабочих дней (с 
момента регистрации в представительном органе соответствующего заявления) – инициирует 
проведение заседания представительного органа, а также: 

1) письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого 
поступило заявление, а также о дате, времени и месте рассмотрения заявления; 

2) разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт разъяснения, 
порядок принятия решения о применении мер ответственности лицу, в отношении которого 
поступило заявление;

3) предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления;

7. На заседании представительного органа при рассмотрении заявления рассматриваются 
все обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", лицу, указанному в пункте 
2 настоящего положения.
Председатель представительного органа (лицо его заменяющее):
- оглашает поступившее заявление Губернатора Калужской области; 
- оглашает меры ответственности, предусмотренные частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального 

закона;
- разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при 

рассмотрении вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого 
факта у лиц, присутствующих на заседании и при его наличии отказаться от участия в принятии 
решения либо предлагает депутатам решить вопрос об отстранении от принятия решения о 
применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов; 

- объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности; 
- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пояснения по существу 

выявленных нарушений;
- предлагает депутатам высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 
8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, извещенного о месте и времени 

заседания, не препятствует рассмотрению заявления.
9. Решение о применении (не применении) дисциплинарной ответственности и определение 

конкретного вида наказания принимается путем открытого голосования.
10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов 

присутствующих на заседании, в случае равенства, голос председателя или лица его 
замещающего, является решающим. 

11. Протокол заседания подготавливается на бумажном носителе в срок, не позднее 5 рабочих 
дней с момента проведения заседания. 

12. Выписка из протокола заседания представительного органа и принятое решение о 
применении мер ответственности, не позднее 5 рабочие дней с момента проведения заседания, 
должны быть вручены либо направлены любым доступным способом (позволяющим определить 
факт направления) лицу относительно которого принято решение, а также обнародовано в 
порядке предусмотренном для обнародования нормативных правовых актов. 

13. Копии вышеуказанной выписки из протокола заседания и решение Собрания в течение 5 
рабочих дней направляется Губернатору Калужской области;

14. Решение по результатам рассмотрения заявления Губернатора Калужской области должно 
быть принято не позднее 30 рабочих дней с момента его поступления в представительный орган.

15. В случае несогласия с принятым решением лица, указанные в п. 2 Положения, вправе 
обжаловать его в установленном законом порядке. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года г. Боровск № 23
Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск на оказание финансовой помощи 
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

муниципального унитарного предприятия «Торг-Быт-Сервис» 
В соответствии Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьёй 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 
30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 
муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия 
«Торг-Быт-Сервис» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
 Приложение №1

к Решению Городской думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

№ 23 от 29 апреля 2020 г. 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК НА ОКАЗАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОРГ-БЫТ-СЕРВИС»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платёжеспособности муниципального унитарного предприятия 
«Торг-Быт-Сервис» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и направлен на обеспечение устойчивой работы, 
финансового оздоровления и предупреждения банкротства муниципального унитарного 
предприятия «Торг-Быт-Сервис» (далее – МУП). 

1.2. Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платёжеспособности МУП (далее - субсидии) предоставляются на безвозмездной 
основе и возврату не подлежат, если законодательством, а также настоящим Порядком не 
предусмотрено иное.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования городское поселение город Боровск «Эффективность 
системы управления в органах местного самоуправления» в текущем финансовом году, при 
наличии положительного решения комиссии.

2. Категории и критерии отбора юридических лиц, являющихся
 получателями субсидии

2.1. Получателем субсидии является муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис», 
собственником имущества которого является муниципальное образование городское поселение 
город Боровск.

2.2. Критериями потребности в получении субсидии является:
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- неспособность МУП удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены;

- в отношении МУП в установленном действующим законодательством порядке не введена 
ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в целях предупреждения банкротства, восстановления 

платёжеспособности предприятий и направляется на погашение денежных обязательств, 
требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и обязательных платежей.
Субсидии не могут направляться МУП на осуществление выплат кредиторам по долговым 

обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия (видами деятельности 
предприятия, определёнными уставом) и переведённым на предприятие, в соответствии с 
договорами перевода долга.

3.2. Размер предоставляемой субсидии определяется в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 
на текущий финансовый год, и может покрывать имеющуюся кредиторскую задолженность как 
полностью, так и частично.

3.3. Для получения субсидии получатель направляет в администрацию муниципального 
образования городское поселение город Боровск заявку на перечисление субсидии, с указанием 
расчётного (лицевого) счета для перечисления денежных средств и объёма требуемых средств 
и следующие документы:

- заверенные получателем копии учредительных документов;
- копии бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за предыдущий год и отчётный 

период текущего года, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера;
- документы, подтверждающие, что финансовое положение муниципального унитарного 

предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- документы, обосновывающие размер требуемых средств для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей муниципального унитарного предприятия;

- заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязательства по уплате 
просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчётам с кредиторами, 
требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии 
судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского 
учёта по состоянию на последнюю отчётную дату и на дату подачи заявления);

- план мероприятий по финансовому оздоровлению МУП, согласованный с администрацией 
муниципального образования городское поселение город Боровск, в подведомственности 
которого он находится.
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск и в 

отношении получателя самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц. Получатель вправе самостоятельно 
предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в комплекте 
предоставляемых документов.

3.4. Получатель субсидии несёт ответственность за недостоверность предоставляемых данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск в 
течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем документы на соответствие 
законодательству и требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия документов 
требованиям законодательства и настоящего положения администрация муниципального 
образования городское поселение город Боровск отказывает в предоставлении субсидии и 
возвращает документы заявителю.

3.6. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 
настоящего Порядка администрация муниципального образования городское поселение город 
Боровск и принимает решение в порядке, установленном настоящим правовым актом.

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключённого между администрацией 
муниципального образования городское поселение город Боровск и получателем субсидии 
(далее – соглашение), в котором определены цели, условия, сроки, объем и порядок перечисления 
субсидии, условия контроля за целевым использованием субсидии, порядок, условия и 
обязательства по его исполнению, порядок и форма предоставления отчётов об использовании 
субсидии. 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии, помимо основания, перечисленного 
в пункте 3.5 настоящего Порядка, также являются:

- отсутствие финансовой возможности в предоставлении субсидии из-за ограниченности 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования городское 
поселение город Боровск на текущий финансовый год;

- несоответствие заявителя критериям, определенным в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Контроль и порядок возврата субсидии

4.1. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности за счёт 
средств субсидии представляет в администрацию муниципального образования городское 
поселение город Боровск отчёт о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому 
назначению по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным соглашением. К отчёту 
в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии 
этих документов, подтверждающие расходы МУП по исполнению денежных обязательств и 
обязательных платежей.

4.2. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий и порядка её 
предоставления получатель обязан возвратить полученные средства в течение 15 рабочих дней 
со дня получения от администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, указанный в документе.

4.4. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск и 
органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
проект

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. № 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2020 N 299 «Об утверждении Перечня видов 
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», Уставом 
муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума 
муниципального образования город Боровск 
РЕШИЛА
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов экономической деятельности в отраслях 

экономики, наиболее постра давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Приложение№1
к Решению Городской Думы

муниципального образования город Боровск
от _29 апреля__2020 г. N 24_

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ,

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

N 
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 перевозкам

3 51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта

4 51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта

5 52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций

6 52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

7 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

8 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

9 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере туризма

10 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

11 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

12 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

13 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

14 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организа-
ции развлечений

15 91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных 
заповедников и национальных парков

16 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

17 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения

18 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

19 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

20 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
проект

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. № 25

О внесении изменений в решение Городской Думы
муниципального образования город Боровск 

от 30 октября 2019 г. №58 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск на 2020 год» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Городская Дума, 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы от 30 октября 2019 г. №58 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 
год» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Освободить от уплаты 
земельного налога в размере 30% от начисленной суммы земельного налога субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, согласно перечню 
видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденных 
решением Городской Думы от 29 апреля 2020 г. № 24 (далее - перечень).

1.2. Дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для субъектов 

МСП, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции согласно перечню, утвержденному решением Городской Думы от 29 
апреля 2020 г. № 24.

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года; 
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2020 года г. Боровск № 26 
О внесении изменений в решение Городской думы № 84 от 30. 12. 2019 года 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2020 год» 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования городское 
поселение город Боровск, 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской думы 84 от 30.12.2019 года «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 
год», дополнив его охранными обязательствами собственника объекта культурного наследия 
регионального значения «Купеческий дом, в котором жила семья драматурга А.Н.Ягодина», кон. 
ХIX- нач.XX вв. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2020 г. № 27 
Об установлении величины минимальной 

стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими на II квартал 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 
области «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, постановлением 
Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 13.03.2020 г. № 32 «Об утверждении 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на II квартал 
2020 года» Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 

семьи, на II квартал 2020 года по муниципальному образованию городское поселение город 
Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 502 152 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«29» апреля 2020 года № 3
О внесении изменений в решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское от 14.11.2019 года № 30 «Об установлении 
ставок земельного налога на территории муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское» 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, Сельская Дума, 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское «Об установлении ставок земельного налога на территории муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% от начисленной суммы земельно-

го налога субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции согласно перечню видов экономической деятельности в отраслях экономики, наибо-
лее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, утвержденных Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 
года № 299.

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для субъектов МСП, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронави-
русной инфекции, согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 13.04.2020 года № 299:

- за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года; 
- за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования в газете «Боровские известия» и на официальном сайте муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 

ОФИЦИАЛЬНО

АВТОГРАФЫ 
ВОЙНЫ

КУЛЬТУРА

В издательстве «Ноосфера» - Калуга вышел альбом 
«Иван Евстигнеев. Фронтовые рисунки художника 
студии имени М.Б. Грекова».
История его создания связана с находкой 
фронтовых зарисовок художника Ивана ЕВСТИГНЕЕВА

Иван Васильевич часто посещал г. 
Боровск, и в такие дни его можно было 
увидеть с этюдником и в лесу, и на лугу, 
и во дворе старенького дома, и везде 
его рука спешила запечатлеть все, что 
попадалась на глаза.
Но сегодня зрителю предлагаются не 
мирные, живописные работы художни-
ка, а зарисовки, сделанные на прива-
лах, посреди боев, в солдатском быту 
1942-1944 гг., где находился худож-
ник, воочию увидевший войну.
Вот что пишет о художнике, о его ра-
ботах на военную тему художник Вя-
чеслав ЧЕРНИКОВ. 
Фронтовые рисунки и этюды — до 
сих пор не оцененный в полную меру 
драгоценный пласт художественно-
исторических документов. Долгие годы 
они почти не экспонировались, очень 
редко публиковались, хранились у ав-
торов или в запасниках музеев. Счи-
талось, что этот материал, созданный 
в жанре путевых набросков, не может 
соперничать с масштабными тематиче-
скими картинами на тему войны. Дей-
ствительно, поколением фронтовиков, 
прошагавших в боях половину Европы, испытавших на себе горечь поражений и сча-
стье побед, в послевоенные годы созданы в нашем искусстве самые сильные по эмо-
циональному звучанию, самые впечатляющие произведения, в которых, наряду с це-
лым рядом других тем, ярко и убедительно звучат темы, направленные против вой-
ны и насилия. Однако с годами все чаще мы обращаемся к документальным свиде-
тельствам войны. 
Замечательные коллекции фронтовых рисунков и этюдов хранятся в собраниях Цен-
трального Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе, 
в Музее современной истории, в Государственном Историческом музее и др. Одна из 
самых многочисленных — в Союзе художников России, насчитывающая около 1000 
фронтовых рисунков военной поры. Причем в этих произведениях, часто созданных 
авторами на скорую руку, на случайной бумаге, впечатляет выразительность образов 
и профессионализм.
На войне художники оформляли плакаты, агитационные листовки, газеты, рисова-
ли открытки и занимались созданием стратегических рисунков. Но были и те, кто не 
расставался с карандашом во время привалов и длительных переходов и тем сохра-
нил для потомков лица боевых товарищей, мирных граждан, сцены сражений – все 
то, что они видели своими глазами. Именно такие свидетельства сохранил для нас 
художник.
Фронтовые рисунки Ивана Васильевича «пахнут порохом». Они передают боль и стра-
дания народа, его героизм и воинскую доблесть. Эти рисунки отражают саму суть ха-
рактера русского народа: неприхотливость в быту, умение обходиться малым и, глав-
ное, непобедимую жажду жизни, мощь и единство всего народа в борьбе с ненавист-
ным врагом.
Большая часть рисунков выполнена карандашом на бумаге, часть - акварелью и се-
пией. Почти каждый рисунок ЕВСТИГНЕЕВ подписывает, указывая место, где выпол-
нен, год создания, имя портретируемого.
Альбом открывает его рисунок с выставки, которая была устроена в освобожден-
ном Малоярославце. Иван Васильевич, ушедший на фронт добровольцем, показал 
тогда несколько своих рисунков, в том числе эпизоды освобождения Смоленщины, 
быт солдат, разрушения на освобожденных от врага территориях, фронтовые пейза-
жи. Пронзительными по душевному впечатлению оказываются рисунки с изображе-
ниями возвращающихся на пепелище беженцев. Талантливый боец был замечен, ото-
зван с фронта и зачислен военным художником в Студию им. М.Б. Грекова*. Так что 
художником стал на войне. 
В 1944 г. ЕВСТИГНЕЕВ в составе фронтовой агитбригады художников неоднократно 
выезжал на фронт, где продолжил создавать летопись военных будней. Он делает за-
рисовки бойцов и командиров, грузовики и повозки, на которых передвигалась агит-
бригада, прифронтовые дороги, места боев, местное население. Его фронтовые рисун-
ки – это настоящая жизнь без прикрас и воспеваний. Он рисовал всё, что видел, что не 
мог не запечатлеть. Рисовал в перерывах между боями, буквально на коленках. А еще 
в его рисунках – красота даже там, где идёт война. Умение видеть прекрасное там, где 
люди отчаялись, там, где нельзя жить, - отличает фронтовые рисунки ЕВСТИГНЕЕВА. 
В натурных рисунках и этюдах ЕВСТИГНЕЕВЫМ создан впечатляющий образ вой-
ны во всех ее ипостасях. Перед нами, словно в кинохронике, разворачивается пораз-
ительное по своей достоверности и непосредственности повествование о многолет-
ней жизни солдата на войне, о его фронтовом быте, о дорогах, тяжелых переправах, 
кратких отдыхах в блиндажах, лесу, на вокзалах, о всем том, что может поведать толь-
ко очевидец. Портреты – особая часть этой выставки: снайперы, партизаны, санита-
ры, связисты, полковые портные, разведчики, саперы, женщины и дети прифронтовых 
деревень... Их лица одухотворены сознанием святости и правоты. Мы теперь можем 
это увидеть и понять.

Текст: Людмила КИСЕЛЁВА



Такую поддержку волонтеры оказали в рамках акции 
«Мы рядом». Добрую помощь они привезли для подопеч-
ных Центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Обычные сотрудники пред-
приятия в свободное от работы время помогли сделать 
жизнь людей чуточку счастливее. 

С душой – к каждому
Среди адресатов – малоимущие, а также люди с огра-
ниченными возможностями. Во время карантина они, как 
никогда, нуждаются в самых простых вещах.

«К нам часто обращаются пожилые балабановцы, у ко-
торых не хватает денег на лекарства и продукты, - от-
метила руководитель Центра социального обслуживания, 
депутат Районного Собрания Виктория РУДНЕВА. – Выра-
жаем благодарность сотрудникам предприятия «НЛМК». 
Люди, которым сегодня вручают подарки, получают очень 
маленькую пенсию. Все они живут одни, и помочь им неко-
му. Заранее обзвонила всех, кому сегодня привезут такую 
помощь. В ответ услышала много теплых слов». 
Конечно, у каждого из нас есть близкие, родственники, 
друзья, которым мы стараемся помочь. Но страшно пред-
ставить, как тяжело становится человеку, когда он оста-
ется один. А ещё сложнее справиться с тяжёлыми пово-
ротами судьбы тем, кто из-за проблем со здоровьем не 
может даже выйти на улицу, чтобы полюбоваться голу-
бым небом и погреться на солнышке. 
По словам Виктории Викторовны, для таких людей от-
радой становится визит социального работника. Специ-
алисты балабановского Центра социального обслужи-
вания стараются сделать всё зависящее от них, чтобы 
пожилые жители не чувствовали себя одинокими. Одна-
ко сотрудники не могут оказать финансовую помощь. В 
таких случаях на помощь как раз и приходят волонтёры. 
Предприятие «НЛМК- Калуга» помогает жителям Бо-
ровского района не впервые. Так, металлурги уже не-
однократно оказывали поддержку боровскому «Пра-
вославному Центру милосердия и культуры», выделяя 
транспорт для педагогов и ребят. Благодаря их стара-
ниям дети смогли посетить самые интересные места 
столицы и Калуги. 

Несмотря на трудности
Для Центра социального обслуживания раньше чудеса 
творили другие добрые волшебники – представители ба-
лабановского бизнес-сообщества. На выделенные сред-
ства приобретали необходимые вещи для людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, а также сладости к 
чаю для пенсионеров из отделения дневного пребывания. 
Но сейчас, к сожалению, такой возможности у предпри-
нимателей нет. Однако в беде нуждающихся не оставля-
ют. Небольшие продуктовые наборы сейчас приобретают 
при поддержке сетевых магазинов. И старики очень ра-
дуются даже таким скромным презентам.
А часть необходимых денег Виктория РУДНЕВА выде-
ляет из депутатских средств.

«Стараемся делать всё, чтобы наши бабушки и де-
душки чувствовали себя в отделении дневного пребыва-
ния уютно, - рассказала Виктория Викторовна. - Ведь 
для них это, как детский сад для пожилых. Каждый 
день до наступления карантина они приходили к нам в 
11.00 и занимались в различных клубах по интересам. 
А с наступлением режима изоляции наши сотрудники 
стали выполнять функции мобильной бригады. Пожи-
лые жители Балабанова теперь звонят на нашу горя-
чую линию по номеру: 6-13-03, и мы приносим им необ-
ходимые продукты. Понимаем, что не у всех есть воз-
можность выйти на улицу, чтобы сходить в магазин. 
В таких случаях просим обращаться к нам», - отмети-
ла Виктория Викторовна. 
Добро нуждающимся принесли и специалисты «НЛМК-
Калуга». В масках, перчатках и жилетках с надписью «Я 
волонтер» они отправились на помощь пожилым балаба-
новцам. Своего времени на такие добрые дела не пожа-

лели. Некоторые из металлургов приехали к балабанов-
ским старикам даже после ночной смены. 
Для доставки  разделились на две группы. Всего их жда-
ли по 19 адресам. Перед выходом Виктория Викторов-
на пояснила: после звонка в домофон нужно подождать. 
Для старика путь от комнаты до кнопки домофона порой 
непрост и может занять время. Некоторым требуется по-
рядка десяти – пятнадцати минут, чтобы преодолеть это 
расстояние. Волонтеры с такими ситуациями знакомы и 
готовы ждать. Для них главное, чтобы два очень нужных 
пакета оказались в руках адресата. В одном из них –
 продукты: конфеты, бананы, печенье, пряники, сгущен-
ное молоко и другие вкусности, а в другом – предметы 
первой необходимости, в том числе - бытовая химия. Та-
кие вещи больше всего пригодятся в непростое время. 

«Не болейте и обязательно берегите себя!» - просят 
каждого волонтеры.
И многие старики с трудом сдерживают слезы радости. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Активисты в масках, перчатках и жилетках с надписью «Я волонтер» отправились на помощь 
подопечным Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Волонтеры вручили продуктовые наборы 
пожилым жителям Балабанова

Старикам не всегда просто добраться до кнопки домофона. 
Поэтому порой приходилось подождать

ПОДАРИТЬ КУСОЧЕК СЕРДЦА
Сотрудники предприятия «НЛМК» доставили наборы продуктов и предметов первой 
необходимости пожилым жителям Балабанова 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ВТОРНИК, 12 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14 ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
“Оставляю вам свою 
любовь...” 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. “Я 
ни в чем не знаю меры” 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+
00.20 Б. Окуджава. “Надежды 
маленький оркестрик...” 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 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, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.05 Д/ф “Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду” 12+
06.55 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ” 12+
10.15 Д/ф “Ж. Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
16.45 Х/ф “КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ” 12+
21.05 Х/ф “КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ” 12+
00.55 Т/с “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” 12+
03.55 Х/ф “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ” 12+
05.00 Д/ф “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой” 12+

НТВ
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 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 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.50 Х/ф “ЦЕНА” 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
10.45 Х/ф “СОЛЯРИС” 12+
13.30, 00.40 Д/ф “Большие 
и маленькие в живой 
природе” 12+
14.20 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” 0+
15.45 Д/ф “Свинарка и 
пастух”. Друга я никогда не 
забуду” 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?” 12+
21.00 Д/ф “Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера” 12+

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 М/ф “Мы - монстры!” 6+
11.10 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
14.40 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
17.10 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
16+
19.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА” 18+
03.25 Х/ф “СЕРЖАНТ 
БИЛКО” 12+
04.50 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. 
Децл. Кто ты?” 16+
05.50 Д/ф “Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить” 
16+
06.35, 07.30, 08.25, 
01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 
Т/с “МЕСТЬ” 16+
03.30 Х/ф “БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “ПРОРОК” 18+
08.40 Х/ф “ТРОЯ” 16+
11.40 Х/ф “РЕПРОДУКЦИЯ” 
16+
13.40 Х/ф “СТРЕЛОК” 16+
16.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК” 18+
18.10 Х/ф “9 РОТА” 16+
21.00 Т/с “РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+
00.15 Т/с “ЧЕСТЬ ИМЕЮ!” 
16+
03.30 Территория 
заблуждений 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА” 16+
08.00 Клён ТВ 12+
08.15 Мультфильм 0+
09.00 Х/ф “И БЫЛА ВОЙНА” 
16+
11.20 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА” 
16+
13.25, 00.25 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ” 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.30 Интересно 16+
18.00 Всегда готовь! 12+
18.30 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 
0+
19.00 Х/ф “РИОРИТА” 16+
20.45 Золотая серия России 
12+
00.05 Актуальное интервью 12+
03.50 Х/ф “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
05.10 Парад Победы. 
Москва. Июнь 1945 г 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

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, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ” 6+
09.40 Х/ф “ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
22.35, 05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Март-53. 
Чекистские игры” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.20 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 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?” 12+
08.45 Д/ф “Ласточка с 
острова Туманный” 12+
09.35 Д/с “Первые в мире” 
12+
09.50, 21.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ” 16+
11.25, 23.10 Красивая 
планета 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
13.35 Спектакль “Мудрец” 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина 
Меньшикова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Неизвестная планета 
12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
12.50 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
22.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
00.45 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.40 Х/ф “СЕРЖАНТ 
БИЛКО” 12+
03.15 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
07.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ” 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с “СНАЙПЕР 2” 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
15.20, 16.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.30 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 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, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 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, 14.00, 14.30, 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН” 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ” 12+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН” 12+
02.20 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Пока пишу, надеюсь 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА” 16+
11.05 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
12.15 Всемирное природное 
наследие-Гаваи 12+
13.05 Мультфильм 0+
13.35 Яд. Достижение 
эволюции 12+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “САШКА” 6+
15.40 Искусство войны. 
Толбухин против Йенеке 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45 Глушенковы 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00, 03.00 Истории 
спасения 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.05 Т/с “БАНДЫ” 16+
22.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА” 12+
23.55 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
АКАПУЛЬКО” 16+
03.25 Х/ф “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

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 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ” 12+
09.30 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
02.10, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.40 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.20 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 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05, 20.00 Неизвестная 
планета 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф 
“ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ” 
12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль “Бешеные 
деньги” 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф “Печальная 
участь доктора 
Франкенштейна” 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.50 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
12.50 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
22.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
00.50 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
01.20 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+
03.05 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 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, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
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, 14.00, 14.30, 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН” 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ” 
12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 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 Искусство войны. 
Толбухин против Йенеке 12+
11.35 Х/ф “ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.10 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. 
Малиновский против 
Фриснера 12+
16.45 Золотая серия России 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00, 04.45 Истории 
спасения 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА” 12+
23.55 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.30 Х/ф “ОСЕНЬЮ 41-ГО” 12+
03.10 Х/ф “ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+

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, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ” 0+
09.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
23.10 Д/ф “Актерские судьбы. 
Красота ни при чём” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
01.30 Д/ф “Безумие. Плата 
за талант” 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф “Ловушка для 
Андропова” 12+
05.30 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” 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.20 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 “ДИНОЗАВР” 16+
23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие 
Романовы 12+
08.05, 20.00 Неизвестная 
планета 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф “СЕЗАР И 
РОЗАЛИ” 16+
11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль “Лес” 12+
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
18.40 Коллекция П. Шепотин-
ника. Евгений Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф “Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена” 12+
00.50 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай” 12+
01.30 Красивая планета 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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+
10.50 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
16+
12.50 Т/с “ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ” 16+
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
12+
22.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ” 16+
00.00 Т/с “КОМАНДА Б” 16+
00.45 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2” 16+
02.25 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.20, 20.00, 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, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 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, 14.00, 14.30, 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 
СЕЗОН” 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand 
up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “9 РОТА” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВОЙНА” 18+

НИКА-ТВ
06.00, 12.35 Всегда готовь! 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 11.50 Яд. Достижение 
эволюции 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Искусство войны. 
Малиновский против 
Фриснера 12+
11.35, 16.45, 03.15 Золотая 
серия России 12+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. 
Новиков против фон 
Рихтгофена 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Истории спасения 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА” 12+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 0+
03.30 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “САДОВОЕ 
КОЛЬЦО” 12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 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 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 Х/ф “КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” 12+
01.25 Х/ф “ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.50, 11.50 Х/ф “ДОКТОР 
КОТОВ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+
00.50 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
01.35 Д/ф “Актерские судьбы. 
Красота ни при чём” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ” 12+
04.45 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+
05.25 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай” 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф “РОМИ” 12+
11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль “Волки и 
овцы” 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 12+
16.20 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/с “Забытое 
ремесло” 12+
18.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф “Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла” 12+
00.50 Грегори портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Х/ф “ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ” 16+
10.10 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ” 16+
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” 0+
04.10 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 
12+
05.35 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
17.25, 18.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ” 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
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 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф “ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
00.00 Х/ф “МАШИНА 
ВРЕМЕНИ” 12+
01.45 Х/ф “ГОЛОСА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 12+
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 19.00, 03.05 Истории 
спасения 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “САШКА” 6+
10.45 Искусство войны. 
Новиков против фон 
Рихтгофена 12+
11.35 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
13.00 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.35, 22.00, 05.05 Т/с 
“БАНДЫ” 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
15.40 Искусство войны. 
Рокоссковский против 
Моделя 12+
16.45, 03.30 Обзор мировых 
событий 16+
17.00, 18.45, 20.00 
Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00 Карамзин 12+
22.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА” 12+
23.45 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА” 16+
01.35 Х/ф “СТРАННИК” 16+
03.45 Д/ф “Пусть будет 
Лиза” 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 Владимир Меньшов. 
“Кто сказал “У меня нет 
недостатков”? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
15.00 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение- 2020 г 16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Калуга
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
13.20 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ” 18+
00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР” 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ” 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 12+
09.30, 11.45 Х/ф “ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф “БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ” 12+
17.10, 19.05 Т/с “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+
21.00, 02.05 Постскриптум 16+
22.15, 03.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
05.15 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная 
пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” 16+
04.05 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Приключения 
Хомы”. “Раз - горох, два 
- горох...”. “Страшная 
история”. “Исполнение 
желаний” 12+
08.00 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Передвижники. 
Василий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф 
“Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 12+
14.20 Д/с “Архи-важно” 12+
14.50 Спектакль “Сирано де 
Бержерак” 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф “Ольга Берггольц. 
Голос” 12+

19.45 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ” 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 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 “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
13.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+
15.55 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
18.25 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
23.15 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
00.50 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 
12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.05 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.20 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
женщины” 16+
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

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, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 
17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Наша Russia 16+
20.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05, 00.00 Дом-2. 16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand 
up 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “КОНГО” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
16+
19.40 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2” 16+
21.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” 12+
23.40 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
16+
01.40 Тайны Чапман 16+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “САШКА” 6+
06.50 Карамзин 12+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 Искусство войны. 
Рокоссковский против 
Моделя 12+
10.10, 03.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор мировых 
событий 16+
11.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Шоу-балет на льду 
“Лебединое озеро” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+
15.35 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 0+
20.45 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 0+
22.35 Мотив преступления 16+
23.30 Сыны России 12+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.45 Х/ф “ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 12+
03.35 Х/ф “УИЛЬЯМ 
ТЕРНЕР” 0+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ” 12+
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 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
15.50 Любовь Успенская. 
“Почти любовь, почти 
падение” 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “ВДОВЫ” 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф 
“СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ” 16+
06.10, 03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Ералаш 6+
05.55 Х/ф “ОРЁЛ И РЕШКА” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
08.35 Х/ф “РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ” 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
16.50 Прощание. Е. Евстиг-
неев и И. Цывина 16+
17.40 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+
21.25, 00.35 Х/ф “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с “СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ” 12+
03.05 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+
04.40 Д/ф “Безумие. Плата 
за талант” 12+

НТВ
05.00 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 0+
06.25 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Все звезды майским 
вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Фока - на все 
руки дока”. “Заколдованный 
мальчик” 12+
07.40 Х/ф “ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ” 12+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф “ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА” 12+
11.55 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф “Звезда жизни и 
смерти” 12+
14.50 Спектакль “Сирано де 
Бержерак” 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55 Х/ф “ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД” 16+

21.30 Д/ф “Одна ночь в 
Лувре” 12+
22.35 Спектакль “Сказки 
Гофмана” 12+
01.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+

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+
07.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с “Забавные 
истории” 6+
10.10 М/ф “Смолфут” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
15.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
19.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ” 16+
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ” 16+
02.45, 04.00 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной” 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.35, 04.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” 16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 
Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 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 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” 16+
13.50 ТНТ против 
коронавируса 16+
15.20, 16.20, 17.25 
Почувствуй нашу любовь 
дистанционно 16+
19.00, 19.45 “Солдатки” 
Реалити-Сериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 18+
09.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
10.45 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” 16+
12.40 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
14.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
16.45 Х/ф “G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2” 16+
18.50 Х/ф “ГЕРАКЛ” 12+
20.45 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25, 03.55 Доктор И 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 0+
14.45, 23.30 Сыны России 12+
15.10 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+
20.30 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 16+
22.10 Д/ф “Пусть будет 
Лиза” 16+
00.00 Т/с “СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
00.40 Х/ф “ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ” 12+
02.15 Шоу-балет на льду 
“Лебединое озеро” 12+
04.30 Х/ф “СТРАННИК” 16+
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