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На минувшей неделе сюда с 
рабочим визитом прибыл врио 
губернатора Калужской области 
Владислав ШАПША, который 
вместе с главой администрации 
Боровского района Николаем КА-
ЛИНИЧЕВЫМ осмотрел несколько 
производств и пообщался с их 
руководителями относительно 
дальнейших перспектив работы.

- Для жителей региона инве-
стиционные проекты - это до-
полнительные рабочие места 
и конкурентные зарплаты, для 
экономики – налоговые отчисле-
ния. Поэтому, со своей стороны, 
регион продолжит оказывать 
содействие инвесторам для 
комфортного ведения бизнеса, 
- отметил Владислав Валерьевич.

РЕЗУЛЬТАТ

СТРАДАЛОВКА СТРАДАЛОВКА 
СТАЛА ЧИЩЕСТАЛА ЧИЩЕ

экспертов, в настоящий момент её 
качество соответствует всем природ-
ным показателям и имеет абсолютно 
естественные цвет и запах.
По мнению специалистов, это стало 

возможным, благодаря снижению 
антропогенной нагрузки на водоем 
после того, как стоки деревни Каби-
цыно и местных жилых комплексов 
были переключены на очистные со-
оружения города Обнинска.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОСЕТИЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОРСИНО»

В ходе поездки Шапша посетил 
предприятие «Архбум Тиссью 
Групп», а также побывал в круп-
нейшем в России транспортно-

логистическом комплексе «Фрейт 
Вилладж Ворсино», где прошло 
обсуждение строительства второй 
очереди контейнерного терминала.

Индустриальный парк «Ворсино» - одна из самых динамично 
развивающихся и финансово успешных площадок региона. 
Здесь расположено множество крупных предприятий, от 
работы которых сейчас зависит, насколько быстро область 
восстановит свой экономический потенциал.

Учитывая, что некоторые из действующих депутатов ЗС 
собираются вновь баллотироваться на выборах, которые 
состоятся в сентябре 2020 года, это заседание должно 
привлечь к себе внимание потенциальных избирателей, 
которые смогут еще раз взвесить все «за» и «против» 
перед тем, как отправиться на участки для голосования.
Онлайн-трансляция заседания будет проходить через 

Интернет, и присоединиться к ней можно будет двумя 
способами – через сайты Администрации губернатора 
Калужской области и Законодательного Собрания. 

В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТСЯ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТСЯ 
ПОДВЕСТИ ИТОГПОДВЕСТИ ИТОГ

Законодательное Собрание Калужской области 11 июня 
в 10.00 проведет очередное заседание, на котором будут 
подведены итоги деятельности парламентариев шестого 

созыва. Стать участником этого мероприятия председатель 
Заксобрания Виктор БАБУРИН приглашает всех желающих – 
сотрудников  администраций и депутатов муниципалитетов 
региона, а также калужан, которым небезразлично, как их 

представители отработали отведенный им срок.
Вопрос об очистке реки 
Страдаловки для Боровского 
района является одним из 
приоритетных среди всех 
экологических проблем. 
Благодаря слаженным 
действиям района, области и 
соседних муниципалитетов, были 
достигнуты первые успехи.

Недавно в рамках надзора Мини-
стерства природных ресурсов региона 
в Балабанове были взяты пробы 
воды, которые прошли проверку в 
лаборатории. Согласно заключению 

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
В каждой, даже не слишком хорошей ситуа-
ции, можно найти положительные моменты. 
Это, своего рода, побочный эффект, который 
неожиданно дает нам возможность по-иному 
взглянуть на ситуацию и не зарываться в 
проблемах.

Казалось бы, что хорошего нам преподнес 
коронавирус? Он оголил многие проблемные 
места в разных сферах нашей жизни, внес 
корректировки в привычное существование 
каждого из нас, а главное - заставил ограничить 
общение в социуме. Но с другой стороны, на-
помнил о ценности жизни, о том, что человек 
– не царь природы, и что для того, чтобы не 
терять нить с людьми, которые важны тебе 
в личной жизни или работе, современный 
мир давно создал все возможности. Конечно, 
они не заменяют теплоты живого общения и 
тактильных ощущений, но  становятся тем 
мостиком, который позволяет быть близко 
даже на расстоянии.

В личной жизни многие из нас уже привыкли 
использовать мессенджеры для связи, но в 
период коронавируса они стали и рабочими 
площадками, позволяющими организовать 
важные переговоры с еще большим удобством. 
Ведь для того, чтобы стать частью команды, 
обсуждающей важные вопросы, достаточно 
выйти в Интернет, где бы ты ни находился.

4 июня в таком режиме прошла встреча главы 
администрации Балабанова Сергей ГАЛКИНА 
и начальников отделов исполнительно-рас-
порядительного органа города с  местными 
депутатами. По непонятным причинам, к ней 
подключились только четверо из нас. Каждый 
– на внушительном расстоянии друг от друга: 
я – из Жуковского района, где продолжаю 
работать в условиях самоизоляции, Ирина 
НИКИФОРЕНКО, Сергей СУДАКОВ и Татьяна 
ЕРОХИНА – со своих рабочих мест. Причем во 
время трансляции Сергей Алексеевич успел 
выйти на улицу, не прерывая связь, а к Татьяне 
Афанасьевне присоединилась директор СШ 
№1, депутат Районного Собрания Людмила 
КНЯЗЕВА. 

За полтора часа онлайн- общения мы обсудили 
все проблемные вопросы нашего «второго» 
округа (как никак, трое из присутствовавших 
депутатов работают именно для него), наметили 
несколько встреч с выходом на местность для 
их решения и выслушали планы администрации 
на летний период. Сергей Павлович, конечно, 
слегка разочаровался, что остальные наши 
коллеги не вышли на контакт, и даже, шутя, 
предложил поработать с ними председате-
лю думской комиссии по депутатской этике 
Виктору ЛОКТЮХИНУ. Но Виктор Иванович 
сам оказался «прогульщиком», и кто будет 
работать с ним, так и не решили. 

Зато на следующую такую встречу глава ад-
министрации предложил пригласить окружных 
депутатов Районного Собрания. И скажу вам, 
эта инициатива мне очень нравится: ведь в 
таком формате органы власти еще ни разу 
не работали. А зря. 
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«ПРОВАЛ» У ФОНДА
В начале недели в Боровском районе глав-

ной задачей стала ликвидация последствий 
проливных дождей, которые обрушились в вы-
ходные на регион. Помимо затопленных зданий, 
восстановлением состояния которых придется 
заниматься не один день, стихия не пощадила 
и территории муниципалитетов.
В Боровске на улице Ленина рядом с Пенси-

онным фондом вода размыла грунт, что стало 
причиной обрушения части тротуара и автодо-
роги. Произошло это на месте, где проходят 
подземные коммуникации теплоснабжения. 
Эта аварийная ситуация не осталась без 

внимания боровчан, поскольку в условиях 
коронавирусной инфекции посещение Фонда 
ограничено, и гражданам приходится ожидать 
внимания к себе на улице без поправок на 

ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ

БОЛЬШОЙ ЗАПЛЫВБОЛЬШОЙ ЗАПЛЫВ
ДОЖДИ «ОТМЫЛИ» 

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА
Обильные осадки, которые обрушились в выходные на Калужскую область, стали 

причиной ЧП в разных муниципалитетах  Боровского района. Одни остались 
незамеченными широким кругом населения, другие  стали весьма резонансными. погодные условия. Поэтому те, кто томился 

в ожидании своей очереди в «пенсионный», 
могли внимательно разглядеть обвалившуюся 
брусчатку и часть асфальтового покрытия, вос-
станавливать которые пришлось тепловому 
концессионеру – ООО «КЭСК». 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОТОП
А вот в Балабанове от ливней пострадало 

даже здание администрации города. Дождевая 
вода затопила крышу строения и протекла до 
первого этажа. В результате, в понедельник 
утром «белый дом» обесточили, чтобы устранить 
последствия стихии.
Из-за этого под угрозой оказались публичные 

слушания по бюджету, назначенные на вечер. 
Однако проблемы удалось решить, и важное 
мероприятие в 17.00 состоялось. 
Несмотря на то, что изначально, памятуя 

о недопущении проведения массовых меро-
приятий, присутствие в нем планировали для 

узкого круга людей – начальников отделов 
администрации и депутатов, из народных 
избранников на публичные слушания 
пришли только председатель бюджетной 
комиссии Александр ШАРОНИН и глава 
города Ирина НИКИФОРЕНКО. 

БЕЗ БАССЕЙНА
Пожалуй, самым резонансным «по-

топом», уступающим только промокшим 
насквозь домам с проводимым капитальным 
ремонтом, стал тот, который случился на 
балабановском городском стадионе. Данный 
объект уже два года не может выбраться 
из капитального ремонта. Причины этого 

долгостроя вполне обоснованы и не раз были 
озвучены жителям города. Но ливни, прошедшие 
в выходные дни, дали очередной  повод  для 
критики со стороны балабановцев.
В начале минувшей недели здесь начали 

укладывать газон, а в выходные, после  ливней, 
в сети появились фото футбольного поля с 
большими лужами на новом покрытии. Горожане 
даже саркастически предположили, что этот 
спортивный объект строится с бассейном. Но 
такую версию опроверг директор муниципального 
Центра физкультуры и спорта Павел БУРЦЕВ.
Он заверил жителей, что в случившемся нет 

ничего трагичного – объект еще строится. А вода 
на покрытии скопилась лишь потому, что оно 
еще не до конца уложено. Когда его края будут 
подходить к лоткам, то вода станет стекать в 
них, и на газоне никаких луж не будет. 
Однако горожане продолжили негодовать, 

высказывая мнение, что дренажная система 
на поле выполнена с нарушениями.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГОЛОСА ДОВЕИЯ
Действие ограничительных мер на 

территории региона и, как следствие, 
запрет на проведение массовых ме-
роприятий, не стали преградой для 
предварительного голосования. Но 
если летом 2019 года перед выборами 
в депутаты городской Думы Балаба-
нова аналогичный опрос проходил 
очно и с использованием бумажных 
бюллетеней, то майские праймериз 
стали поводом «обкатать» электронную 
систему выборов.

Через личный кабинет на Госуслу-
гах каждый боровчанин, независимо 
является от того, является ли он 
сторонником «Единой России», иной 
партии или вообще беспартийный, 
мог отдать свой голос в поддержку 
предложенных кандидатов.
Всего их оказалось шесть. Геннадий 

Новосельцев был главным претен-
дентом на первое место в списке. И 
поводом прогнозировать его лидерство 
стал не сегодняшний пост заместителя 
губернатора Калужской области, а 
долгое руководство администрацией 
Боровского района. За этот период по-
селения значительно  преобразились, 
а проблемные вопросы сдвинулись с 
мертвых точек. Боровчане прекрасно 
помнят, что все это произошло, благо-
даря усилиям молодого и грамотного 
руководителя, а потому было вполне 
ожидаемо, что именно ему они отдадут 
наибольшее количество голосов. В 
итоге, ему удалось завоевать дове-
рие 873 человек и уверенно занять 
лидирующую позицию, а вместе с ней 
и возможность пойти на выборы от 
«Единой России» по одному из двух 
вариантов – по одномандатному округу 

или по партийному списку. 

ТРОЙКА СЛЕДОМ
Остальным пяти кандидатам 

повторить успех Новосельцева 
или хотя бы близко подойти 
к его отметке не получилось. 
С результатом  в 484 голоса 
второе место занял Юрий 
СОЛОВЬЕВ – директор ав-
тотранспортного предприятия 
«Боровск-авто» и депутат 
Районного Собрания. 
Несмотря на то, что он 

значительно уступил лидеру 
боровских праймериз – почти 
вдвое, от нынешнего депутата 
Законодательного Собрания и дирек-
тора Центра помощи семье и детям 
«Гармония» Полины КЛОЧИНОВОЙ 
он шагнул вперед на 71 голос. Сле-
довательно, Полине Дмитриевне  
досталось 413 одобрений  боровчан.
А вот чье четвертое место с  под-

держкой на отметке 397 действительно 
можно назвать победным, так это 
действующего депутата Районного 
Собрания, первого заместителя ген-
директора Агентства инновационного  

развития Калужской области Павла 
ГРАНКОВА. В свои 29 лет он уже 
успел не только сделать хорошую 
карьеру, но быть избранным сначала в 
Городскую Думу Балабанова, а потом 
и в Райсобрание. Учитывая не только 
везучесть на выборах, но и поддерж-
ку избирателей в своих округах, он 
может смело побороться за второе 
депутатское кресло в Заксобрании с 
более опытными коллегами – Юрием 
Соловьевым и Полиной Клочиновой. 

Еще два кандидата от «Единой 
России», замкнувшие представ-
ленную шестерку, оказались менее 
успешными. Василий Исаев – депутат 
РС и директор Центра социального 
обслуживания населения Боровского 
района набрал 330 голосов. Его 
коллега по депутатству и работе в 
балабановском филиале Центра 
Виктория РУДНЕВА – 269.

ДО СЕНТЯБРЯ
Кого именно партия «Единая 

Россия» выдвинет на выборы 
осенью 2020 года, окончатель-
но решит политсовет. Однако 
уже сейчас понятно, что ве-
дущие роли заняты. Исходя 
из полученных результатов, 
несложно предположить, 
что именно Геннадий Но-
восельцев станет лидером 
списка от правящей партии, 
а кандидатом от округа будет 
Юрий Соловьев. 
Анализируя итоги прайме-

риз по всем округам Калуж-
ской области, где кандидаты 
от «Единой России» набрали 
по тысяче и более голосов,  
активность в Боровском 
районе нельзя назвать очень 
высокой. Но если сравнивать 
с соседним Обнинском, где 
лидер общественного мнения 
Олег КОМИССАР набрал 
всего 684 голоса, даже этот 
показатель весьма неплох. 
К тому же, праймериз 

пока не столь популярны не 
только у калужан, но и у россиян в 
целом. А потому представленные 
кандидаты в сентябре 2020 года 
вполне могут набрать в разы больше 
голосов поддержки. Правда, для 
этого им придется хорошенько по-
работать над своей предвыборной 
программой, чтобы жители одного из 
самых успешных районов Калужской 
области посчитали их достойными 
своей поддержки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ИТОГИ

В начале уходящей недели партия «Единая Россия» огласила 
итоги проведенных ранее праймериз – предварительного 
голосования за кандидатов от правящей партии, которые 
будут претендовать на статус депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области осенью текущего года. По 

избирательному округу №3, которым является Боровский 
район, были представлены шесть человек, среди которых 

экс-глава района, а ныне заместитель губернатора Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. Именно он стал лидером праймериз. 
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ОСНОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
На сегодняшний день на попечении 

«Центра социальной помощи пожилым 
людям и инвалидов» находятся око-
ло 800 человек, которых сотрудники 
разделяют на шесть разных групп. 
Классифицируют подопечных, исходя 
из того, как насколько тяжело 
человеку самостоятельно справ-
ляться с повседневными делами 
и насколько внимательный уход 
ему необходим.
Сегодня обязанности соцработ-

ников заключаются в не самых 
сложных вещах вроде помощи с 
оплатой счетов ЖКХ, походов в 
магазин и прочего. Но ведь есть 
люди, которые в силу болезни или 
инвалидности не в состоянии само-
стоятельно даже перевернуться 
с одного бока на другой, и такому 
человеку необходима постоянная 
поддержка и забота.
Именно это и предусматривает 

Система долговременного ухода 
(СДУ). Как рассказал директор 
«Центра социальной помощи» 
Василий ИСАЕВ, в Боровском 
районе к необходимости  такого 
подхода пришли еще пару лет назад.

- Московский фонд «Старость в 
радость» тогда запустил пилотный 
проект, который уже был внедрен 
в некоторых других регионах. На 
базе нашей организации создана 
специальная бригада помощников из 
пяти человек и стоящего во главе 
бригадира, взявших на обслуживание 
по два тяжелобольных человека. Эта 

цифра многое говорит о том, на-
сколько основательна такая работа, 
поскольку обычный соцработник по 
норме поддерживает по пятнад-
цать человек, - отмечает Василий 
Николаевич.
Получается, что у каждого подопеч-

ного сотрудник бригады проводит по 
четыре часа в день, помогая справляться 
с большинством повседневных задач. К 
сожалению, число людей, нуждающихся 
в подобном уходе в Боровском районе, 
составляет около 50 человек, и само 
собой, есть необходимость в наборе 
новых специалистов, работающих по 
таким же условиям.

УДВОИТЬ УСИЛИЯ
Это стало возможно только в про-

шлом году после того, как Боровский 
район выиграл грант на осуществление 
социальных программ. Обсудив с Иса-
евым положение дел, было принято 
решение направить в помощь Центру 
более 2 миллионов рублей, на которые 
была создана еще одна команда. При 

этом, если первую, созданную 
по инициативе московского 
фонда, в конечном итоге при-
няли решение перевести на 
областное финансирование, 
то новую поддерживать и обе-
спечивать будут уже целиком 
районные власти.
- Сейчас получается, что у нас 
охвачена почти половина нуж-
дающихся в уходе. Учитывая, 
что раньше мы таких больных 
просто не имели права взять 
на обслуживание, это уже 
большой шаг вперед, но еще 
многое предстоит сделать. 
Мы стараемся охватить все 
поселения и распределяем 
сотрудников так, чтобы 
они могли помогать людям 
в самых тяжелых ситуациях. 
Специалисты есть в Боровске, 
Балабанове, Ермолине и даже 

В РАБОТЕ

Пандемия коронавирусной 
инфекции оголила все проблемы 
здравоохранения в части нехватки 
банальных средств защиты 
и техники, необходимой 
врачам в их работе. К 
счастью для боровской 
ЦРБ, на помощь 
пришли местные 
предприниматели, 
которые уже 
не единожды 
оказали помощь, 
приобретая за 
свои деньги то, 
что необходимо 
медикам, чтобы 
спасать жизни 
пациентов 
и самим 
оставаться в 
строю.

В РАБОТЕ

С ЗАБОТОЙ О БЛИЖНЕМ

сельских поселениях, поскольку обя-
занность нашего Центра помогать 
жителям всего района, - отметил 
Василий Николаевич.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Впрочем, уже через три года в по-

добном ключе должны будут  работать 
все соцработники, а не только вхо-
дящие в отдельное подразделение. 
На первый взгляд, это может решить 
все проблемы, но как отметил Исаев, 
возможны и трудности.
В первую очередь они коснутся 

персонала. Если каждый человек 
вместо 15 должен будет взять на себя 
только двух подопечных, то становится 
очевидно, что Центру потребуется 
серьезно расширять свой штат. Более 
того, далеко не все нынешние 
сотрудники согласятся работать 
по новым правилам.
- Скажем прямо – заботу о 
тяжелобольном осилит не 
каждый. Нужно понимать, что 
здесь придется за человеком 
убирать, менять памперсы, 
следить, чтобы не было 
пролежней, готовить еду, 
кормить и так далее. Эти 
обязанности готовы взять 
на себя далеко не все, по-
скольку это не просто как 
в физическом, так и в 
моральном плане, - отме-
тил Василий Николаевич.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

На минувшей неделе Александр 
МУРАТОВ передал районной боль-
нице пять пульсоксиметров. Как 

прокомментировал заместитель 
главы администрации Боровского 
район Алексей ГЕРАСЬКИН, 
эти приборы важны наравне 
с термометром, но были не у 
каждого врача.

2 июня аналогичную помощь 
медикам оказал директор 

автотранспортного предприятия 
«Боровск Авто», депутат Районного 
Собрания Юрий СОЛОВЬЕВ.

-  Передал центральной районной 
больнице пять пульсоксиметров, 
измеряющих пульс и уровень 
кислорода. Главврач Наталья 
ОГОРОДНИКОВА рассказала, 
что такие приборы ломаются 
довольно часто, а в борьбе с 
коронавирусом они очень важны. 
Поэтому мы закупили и передали 
медикам пробную партию. Если 
аппараты данной фирмы покажут 
свою надёжность, обязательно 
приобретём и отправим в ЦРБ 
ещё, - пообещал Юрий Соловьев.
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Начиная с 2023-го года, все регионы перейдут на систему 
долговременного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Это решение серьезно изменит всю работу 
социальных организаций: ведь теперь с каждым подопечным 
будет необходимо проводить по нескольку часов в день, решая 
куда больший объем задач, чем сегодня. В Боровском районе в 
таком формате уже не первый год работает специальная бригада, 
на попечении которой находятся инвалиды и тяжелобольные 
люди. При этом директор «Центра социального обслуживания» 
Василий ИСАЕВ не раз говорил о том, что муниципалитету 
необходимо больше таких команд, и благодаря выделенному 
в прошлом году финансированию, в 2020-м удвоил штат 
работников, занимающихся долговременным уходом.
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Еще немаловажным фактором яв-
ляется обучение персонала. Ведь для 
обеспечения такого ухода необходимы 
хотя бы минимальные медицинские 
знания, но соцработников нигде 
специально не обучают. Как отметил 
Исаев, сейчас в планах у Центра за-
ключить договор все с тем же фондом 
«Старость в радость», чтобы на базе 
этой организации проводить занятия 
с районными соцработниками по 
обращению с лежачими больными.
В целом за ближайшие три года 

в районе необходимо проделать 
большую работу, чтобы пере-
ход на новую систему вышел 
гладким и безболезненным. 
Впрочем, боровский Центр 
социального обслуживания 
всегда показывал себя, как 

один из лучших в области, 
и можно не сомневать-
ся - его специалисты 
приложат все усилия 
для того, чтобы все 
нуждающиеся в по-
мощи люди полу-
чили её независи-
мо от возможных 
сложностей.
Степан ФЕДОРОВ

БОРОВСКИХ ИНВАЛИДОВ БОРОВСКИХ ИНВАЛИДОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ДОЛГОВРЕМЕННЫМ УХОДОМДОЛГОВРЕМЕННЫМ УХОДОМ

Василий ИСАЕВ, директор 
«Центра социальной помощи» 
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В этом году во многих поселениях программы по благоустройству были 
вынуждены сократить. Но несмотря на сложную ситуацию и не самый большой 

бюджет, администрация СП «Совхоз Боровский» сдержала данное жителям 
обещание и смогла выделить средства на проведение запланированных работ.

Под обновление придомо-
вой территории попал двор 
рядом с домом №27 по улице 
Центральной, где подрядчик 
уже вышел на объект.
В планах у чиновников за-

асфальтировать подъезд к 
зданию, двор, а также устано-
вить новые скамейки и урны. 
Более того, на торгах удалось 
сэкономить солидную сумму -
около полумиллиона рублей.

По словам чиновников, с этой 
задачей коммунальщики Боров-
ского района справились очень 
хорошо, и претензий к качеству 
санитарных мероприятий за весь 
период практически не было. 
Даже наоборот, в социальных 

сетях стали появляться сообще-
ния о том, что порой работники УК 
немного перебарщивают, выходя 
за рамки своих обязанностей, и 
обрабатывают заодно и двери 
квартир. Дело, кончено, благое, 
вот только химикаты при контакте 
с поверхностью порой ведут себя 
непредсказуемо, из-за чего на 

покрытии остаются 
следы, разводы, а в не-
которых случаях даже повреждения.
Отследив недовольство соб-

ственников в соцсетях, глава 
администрации Боровского рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ дал 
поручение провести беседу с 
представителями управляющих 
организаций, чтобы подобного 
больше не повторилось.
- Это как раз тот случай, когда 
хотели как лучше, а получилось 
наоборот. В обязанности УК 
не входит обработка личного 
имущества, а те люди, которые 

КОММУНАЛКА

Обычно проблемы с канализаци-
ей более актуальны для городов, а 
в некоторых случаях, как, например, 
в Ермолине, разрастаются до бед 
районного масштаба. В сельских же 
поселениях, где многоквартирных 
домов по определению негусто, в 
этой сфере не так много трудно-
стей, но все равно порой бывают 
и свои ЧП.
Так, в конце мая в деревне 

Борисово проходили работы по 
откачке сточного колодца. Как по-
жаловались местные жители, это 
обернулось аварией, в результате 
которой оказались затоплены не-
сколько соседних участков.
Само собой, селяне обрушились 

со своими недовольствами на 
местную власть, не спешащую 
ликвидировать протечку.
А между тем, ситуация на по-

верку оказалась не так проста. 
Больше всего она напоминает 
случай, произошедший зимой в 
Кривском. Тогда вышедшая из 
строя КНС залила расположенное 
неподалеку поле, а сточные воды 
добрались даже до Протвы. При 
этом местные власти не могли 
сразу же заняться устранением 
аварии, поскольку проблемная 
станция находится в частной 
собственности.
Примерно в том же положении 

оказалась и глава администрации 
СП «Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦО-
ВА, пообещавшая по возможности 
исправить имеющуюся проблему.
- Дело в том, что колодец нахо-
дится в частном владении. От-
качку мы проводили по договору 
с владельцем, поскольку сам он 

этой работой не занимается. В 
данном случае наши полномочия 
ограничены, и мы не можем про-
сто взять и вмешаться в дела 
жителей, которые, приобретая 
участки, наверняка, узнавали про 
все эти нюансы, - отметила Ирина 
Николаевна.
В то же время Жильцова пообе-

щала, что аварией займутся сразу 
же после того, как освободится 
необходимая техника. Сделать это 
смогли 2-го июня, поскольку после 
заключения контракта машина, 
занимающаяся откачкой, прово-
дила работы в других деревнях.

 Ирина Николаевна отметила, 
что чиновники не бросают бори-
совцев на произвол судьбы и по 
возможности всегда стараются 
заниматься обслуживанием сетей, 
но в свою очередь, без поддержки 
со стороны селян и ответственного 
отношения владельцев к своему 
имуществу, они не смогут решать 
все возникающие проблемы ис-
ключительно своими силами. 

Семен ФРОЛОВ

ЧП

УЧАСТОК В ДЕРЕВНЕ УЧАСТОК В ДЕРЕВНЕ 
БОРИСОВОБОРИСОВО

ЗАТОПИЛО ЗАТОПИЛО 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИСТОЧНЫМИ ВОДАМИ

С проблемой водоотведения сталкиваются многие поселения 
Боровского района. Не миновала эта беда и СП «Асеньевское», 
где жители деревни Борисово пожаловались на затопление 
своих участков. При этом в целом вся ситуация очень 
напоминает похожий случай в Кривском, ведь главным 
источником неприятностей и для чиновников, и для селян 
является колодец, расположенный на частной территории.

Ирина ЖИЛЬЦОВА, 
глава администрации 
СП «Асеньевское» 

переживают за свое здоровье, 
вполне могут самостоятельно 
выйти и протереть дверную ручку 
без участия специалистов, - от-
метил Николай Александрович.
К слову, как подчеркнул кури-

рующий вопросы ЖКХ в районе 
Алексей СТЕПАНОВ, средства, 
которые предоставляет предпри-
ятиям муниципалитет, абсолютно 
безвредны, и жалобы поступали 
лишь в тех случаях, когда компа-
нии пользовались химикатами из 
своих запасов.

В СОВХОЗЕ В СОВХОЗЕ 
«БОРОВСКИЙ» «БОРОВСКИЙ» 
СЭКОНОМИЛИ СЭКОНОМИЛИ 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ 
УК ПОПРОСИЛИ УК ПОПРОСИЛИ 
НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ДВЕРИ КВАРТИРДВЕРИ КВАРТИР

Во время пандемии список обязанностей 
управляющих компаний пополнился 
новым пунктом – обработкой подъездов 
обеззараживающим средством.

Однако в Балабанове горожане пожаловались главе 
города Ирине НИКИФОРЕНКО не на невнимание к за-
росшим территориям, а на летящую на них траву. А все 
из-за того, что обработка общественных территорий 
проходит в то время, когда люди выходят на улицы. 
И если, идя по тротуарам, у пешеходов есть возмож-
ность перейти на противоположную сторону, чтобы 
не попасть под «зеленый обстрел», то у пассажиров 
автобусов, ожидающих свой рейс на остановке на 
привокзальной площади, такой альтернативы нет.

РЕАКЦИЯ

Учитывая поступившие жалобы, Ирина Никифо-
ренко попросила скорректировать график покосов и 
проводить их вблизи остановок в более ранние часы. 

ГОРОЖАНЕ ГОРОЖАНЕ 
ЖАЛУЮТСЯ ЖАЛУЮТСЯ 

НА ЛЕТЯЩУЮ НА ЛЕТЯЩУЮ 
ТРАВУТРАВУ

Дождливый май не только разочаровал жителей 
Боровского района холодом и обилием осадков, 
но и заставил коммунальные службы взяться 
за покос травы в усиленном темпе. Из-за 
большого количества влаги растения быстро 
набирают в высоте, а потому газоны приходится 
обслуживать чаще. 



6 4 ИЮНЯ 2020/№ 20(684) www.pressaobninsk.ruРЯДОМ С НАМИ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Первые новости об установке в Боровском 

районе датчиков, которые будут отслеживать 
загрязнение воздуха, появились еще в ноябре 
прошлого года и сразу вызвали большой 
интерес у боровчан. Вокруг этого события 
сразу же развернулась дискуссия, насколько 
полезными окажутся собираемые данные и 
смогут ли новые приборы серьезно повлиять 
на экологическую ситуацию в целом.
Технические новинки от Министерства при-

родных ресурсов региона заработали в полную 
силу только в феврале этого года, поскольку 
монтаж и настройка аппаратуры заняли у 
подрядчика немало времени. 
Всего на территории района появилось пять 

приборов, «мониторящих» состав воздуха. Как 
рассказал специалист экологического центра 
Владимир ЦВЕТКОВ, устанавливали анализа-
торы в заранее отмеченные точки. Три таких 
прибора разместили в деревнях Уваровское, 
Кривское и Тимашово, создав своеобразный 
треугольник вокруг мусорного полигона. Еще 
два повесили в самом густонаселенном городе 
района – Балабанове, на улицах Энергетиков 
и Лермонтова.

ЧИСТЫЙ ПОЛИГОН
Показания с датчиков стали приходить к 

Владимиру Алексеевичу, начиная с февраля, и 
к 1-у июня он подготовил отчет за прошедшие 
четыре месяца, в целом показавший довольно 
оптимистичные итоги.
Например, прибор, установленный в по-

тенциально самой проблемной точке – в 
деревне Тимашово, расположенной ближе 
всего к мусорному полигону, за все время 
работы зафиксировал лишь одно превышение. 
Случилось оно 15-го мая, и согласно отчету, 
нарушены оказались нормы содержания в 
воздухе крупной пыли. 
Как отметил Цветков, учитывая, что аппара-

тура была смонтирована в непосредственной 
близости от дороги, это могло произойти в ре-
зультате проезда грузовика, поднявшего частицы 
с проезжей части, которые и уловили датчики.

Удивительно, но 
именно пыль оказа-
лась главной проблемой, 
фиксируемой датчиками 
в населенных пунктах вокруг 
свалки. В том же Кривском четы-
режды фиксировалось превышение по этому 
показателю. Причем из трех существующих 
градаций – «хорошо», «умеренно» и «плохо», 
даже самые худшие показатели во всех случаях 
не выбивались из средней зоны.
Интересные данные показал анализатор, уста-

новленный в Уваровском, причем специалисты 
до сих пор гадают, что могло стать причиной 
столь необычного результата.

но все они держались в «зеленой» зоне 
и вполне могли быть вызваны уве-

личением трафика на дорогах.
Совсем иная ситуация сло-
жилась на улице Лермонтова. 
Местный анализатор по-
крывает значительную 
часть балабановской 
промзоны, и он дважды 
фиксировал выбросы 
сероводорода.
- В этих случаях у нас 
никаких сомнений в прав-
дивости информации нет. 

В настоящий момент мы со-
ставляем список работающих 

в этом районе предприятий, 
запросили у администрации города 

их контакты, а также об имеющихся 
в зоне покрытия датчика выходов канализа-
ции, и обязательно найдем источник, - под-
черкнул Цветков.
Отдельно Владимир Алексеевич отметил, 

что горожане часто жалуются на запах фор-
мальдегида, который народная молва прочно 
связала с работой компании «СОЮЗ-Центр». 
Пока никаких аргументов в поддержку или 
опровержение этой теории нет, но занимаю-
щийся обслуживанием анализаторов подрядчик 
в лице компании «Урус» сейчас регистрирует 
еще один прибор, который как раз-таки будет 
следить именно за этим показателем. 
Как только все документы будут оформлены, 

новинка дополнит комплекс на улице Лермонтова, 
и балабановцы, наконец-то, получат ответы на 
столь волнующий их вопрос.
В целом же, новые инструменты в арсенале 

экологов показали довольно хороший результат. 
В прошлом году многие высказывали сомнения 
относительно того, насколько эффективно 
они будут работать, но сейчас все выглядит 
довольно многообещающе.
- Конечно, это только первые результаты, 
посмотрим, что будет дальше. Но самое 
главное, что вся аппаратура действительно 
работает, причем данные идут в режиме 
реального времени, и можно наблюдать, что 
в часы пик выбросы немного увеличиваются, 
а ночью, наоборот-- опускаются даже ниже 
обычных показателей, - отметил Цветков.
Также Владимир Алексеевич рассказал, что в 

ближайшее время доступ к информации появится 
у всех интересующихся жителей Боровского 
района. На сайте администрации создадут раз-
дел, посвященный экологии, куда помимо карты 
несанкционированных стоков также поместят 
закладку, посвященную состоянию атмосферы, 
и где Цветков еженедельно будет выкладывать 
свежие данные.  

Степан ФЕДОРОВ

ЭКОЛОГИЯ

В Калужской области состоянию окружающей среды уделяют 
большое внимание. Для того, чтобы обеспечить контроль над 
соблюдением установленных норм по выбросу вредных 
веществ в атмосферу, в Министерстве природных 
ресурсов приняли решение установить специальные 
датчики, которые должны  улавливать малейшие 
изменения в составе воздуха. Для Боровского 
района, где сосредоточено много промышленных 
предприятий, это было весьма актуально. И 
вот, спустя почти полгода, итог работы новых 
анализаторов специалист экологического центра 
Владимир ЦВЕТКОВ представил на суд боровчан..

Владимир ЦВЕТКОВ, специалист 
Экологического центра Боровского района
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ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ 
ГРУДЬЮГРУДЬЮ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ АНАЛИЗАТОРОВ ВОЗДУХАРАБОТЫ АНАЛИЗАТОРОВ ВОЗДУХА

ВОТ ТАК!

НИКТО НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ, НЕ ЗНАЕТ, 

ЧТО ЧТО 
СЛУЧИЛОСЬ СЛУЧИЛОСЬ 

С ДЕРЕВЬЯМИС ДЕРЕВЬЯМИ
В жилом секторе 

балабановского микрорайона, на 
ул. Дзержинского, пострадали 
два молодых дерева. Группа  

«ВКонтакте», принадлежащая 
«УК РЭУ-1», опубликовала фото 

с пометкой «Последствия». 
Однако, если одно из растений 

действительно могло стать 
жертвой стихии – у клена 

отломана ветвь,-- то на березе 
хорошо виден аккуратный 

спил. Это отметил и директор 
управляющей компании 

Руслан ЖАДЬКОВ.

- Никто из жителей ещё не рассказал, 
как это случилось, - сказал он.
По информации представителя пресс-

службы ОМВД по Боровскому району 
Анжелы ГОРДЕЕНКО, в полицию не 
поступало заявлений о спиле дерева. 
Заместитель главы администрации 

Михаил ИВАНОВ тоже не дал точного 
ответа по поводу произошедшего, пред-
положив только, что спилить дерево 
могли из-за строительства дорожки, 
которую начинают делать за домами 
№№ 84,90,91,93 и 102.
- В районе этих многоэтажек заплани-
рована чистка лесного массива. Но кто 
спилил это дерево, сейчас сказать не 
могу, разберемся, - пообещал Иванов. 

- Единственное нарушение здесь произошло 
26-го мая в 19:20. Резкое превышение нормы 
по сероводороду в полтора раза. Честно ска-
зать, пока продолжаем выяснять, что могло 
стать причиной, но есть подозрение, что это 
был сбой прибора. Дело в том, что при такой 
концентрации запах газа четко ощущается 
в воздухе, но, как сообщили в местной адми-
нистрации, жалоб от жителей не поступало, 
- отметил Владимир Алексеевич.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ
В Балабанове картина очень похожа. Напри-

мер, в центре города, на улице Энергетиков, 
было всего три единицы превышения по пыли, 
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Но не успели жители отойти от 
этой ужасной новости, как стало 
известно о еще одном возгорании 
со смертельным исходом. 
Произошло оно 29-го мая в 

деревне Шемякино.  Огнем был 
полностью уничтожен деревянный 
дом, в котором спасатели обна-
ружили тело 52-летнего жителя 

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОИЗОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ПОЖАР 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМСО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Москвы. Мужчина приехал на свой 
участок из столицы и проживал 
здесь в течение последних двух 
недель.
Как сообщили представители 

МЧС, погибший злоупотреблял 
алкоголем, а причиной возгора-
ния, как и в Русинове, оказалась 
незатушенная сигарета. 

Глава администрации Балабанова 
Сергей ГАЛКИН вторую неделю 
подряд поднимает вопрос 
профилактики со стороны полиции 
экономических преступлений 
через интернет. На этот раз 
поводом стало мошенничество, 
совершенное в отношении одного 
из местных парламентариев. 
Кто именно из балабановских 
депутатов стал жертвой 
преступников и каков понесенный 
урон, Сергей ГАЛКИН уточнять не 
стал, лишь добавил, что подобных 
случаев в последнее время стало 
очень много.

ПРОФИЛАКТИКА

ТРЕВОГА

На минувшей неделе в Боровском районе произошла большая 
трагедия – пожар в многоквартирном доме в Русинове унес 
жизни четырех человек, двое из которых погибли в огне, а еще 
двое задохнулись угарным газом в своей квартире.

проводит ликбез для населения, 
однако это не спасает даже тех, кто 
знает о методах мошенников. Виной 
всему психологический фактор, 
играющий главную роль в таких 
преступлениях. Тем не менее, в 
ближайшие дни сотрудники полиции 
вновь распространят памятки для 
населения в надежде, что люди 
будут более бдительными.

родители будущих защитни-
ков Родины считают такие 
меры недостаточными.
- Некоторые  пишут за-
явления, что не пустят 
своих детей на призывную 
комиссию до окончания 
коронавирусной эпидемии, - 
рассказывает Виктор Левик.
При этом он отмечает, что 

специалистов для проведе-
ния комиссии не хватает. 
Поэтому в Боровском районе 

будут три дополнительных дня для 
работы с призывниками – 10 июня 
и 26 июня, а также один день в 
июле, который пока не определен.
Также он напомнил, что никаких 

изменений в порядок проведения 
призывной комиссии никто не вно-
сил, а потому неявка юношей по 
причине пандемии коронавируса 
не является основанием для отказа 
от визита в военкомат.

РОДИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ РОДИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ 
ОТПУСКАТЬ СЫНОВЕЙОТПУСКАТЬ СЫНОВЕЙ

 НА ПРИЗЫВНУЮ КОМИССИЮ  НА ПРИЗЫВНУЮ КОМИССИЮ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСАИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Представитель полиции с этим 
мнением согласился, отметив, что для 
борьбы с интернет-мошенниками при 
УМВД по Калужской области создан 
целый отдел. Однако преступный мир 
тоже не стоит на месте, постоянно 
придумывая новые способы обмана 
граждан онлайн. 
Что касается профилактических 

мероприятий, то полиция регулярно 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ 
БАЛАБАНОВСКОГО ДЕПУТАТАБАЛАБАНОВСКОГО ДЕПУТАТА

К счастью, далеко не все они за-
кончились смертельным исходом. 
Например, в деревне Ищеино 

НАЧЕКУ

ВОРА МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА ТЕЛЕФОНА 

УСТАНОВИЛИ УСТАНОВИЛИ 
ПО КАМЕРАМПО КАМЕРАМ

заявление от жителя Нижегород-
ской области о пропаже мобиль-
ного телефона. Мужчина вместе со 
своей знакомой совершал покупки 
в одном из местных сетевых мага-
зинов. Оплатив покупки, женщина 
оставила на кассе свой мобильник, 
а когда опомнилась и вернулась, то 
не обнаружила его на месте.

По сигналу на место происше-
ствия выехала следственно-опера-
тивная группа, которая, просмотрев 
запись камер видеонаблюдения, 
установила личность подозревае-
мого. Им оказался местный житель 
1994 года рождения, которому 
теперь за гаджет стоимостью 30 
тыс. рублей грозит уголовная от-
ветственность. 

ПОЖАР

В Боровском районе начала 
работать призывная комиссия. 
Но, как рассказал ведущий 
эксперт военно-учетного 
стола при администрации 
Балабанова Виктор ЛЕВИК, 
процесс идет не очень гладко.

Молодых людей на призывном 
пункте обеспечивают индивиду-
альными средствами защиты, 
если они приходят без них. Но 

СОСЕДИ ПОМОГЛИ СОСЕДИ ПОМОГЛИ 
ВЫБРАТЬСЯ ВЫБРАТЬСЯ 
БОРОВЧАНАМ БОРОВЧАНАМ 
ИЗ ОГНЯИЗ ОГНЯ

страшного сценария удалось из-
бежать, благодаря внимательности 
и неравнодушию самих жителей.

Как сообщили пожар-
ные, частный дом, где 
произошло ЧП, выгорел 
полностью, и отстоять 
строение было невоз-
можно. А вот живущих 
там боровчан от беды 
спасли соседи, вовремя 
заметившие пламя и по-
бежавшие на выручку.  
Пострадавших удалось 
эвакуировать через окно 

до того, как огонь смог до них до-
браться.
Что послужило причиной пожара, 

эксперты сказать пока не могут, по-
скольку специалисты продолжают 
заниматься расследованием слу-
чившегося.

Несмотря на то, что, по словам сотрудников МЧС, пик 
пожароопасного сезона остался позади, в Боровском районе за 
последние пару недель произошло немало серьезных пожаров.

Следственный отдел ОМВД России по Боровскому 
району возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ- 
«Мошенничество». Поводом для этого стала очередная 
ситуация, в которой пострадала местная жительница. 

На мобильный телефон женщины позвонил неизвест-
ный и, представившись сотрудником банка, сказал, что 
мошенники взломали ее платежную карту и ей срочно 
нужно снять все денежные средства через банкомат, 
который находится рядом. При этом собеседник просил 
не класть трубку мобильного телефона.
Испуганная женщина последовала рекомендации 

«банкира» и сняла в указанном терминале 50 тысяч 

рублей. Деньги, оставшиеся  на карте, снять  уже 
не получилось. Тогда мужчина продиктовал номера 
мобильных телефонов, на которые ей следовало 
перевести деньги через банкомат. Боровчанка так и 
сделала, при этом сообщив неизвестному телефонному 
собеседнику данные своей карты - номер и дату. Далее 
неизвестный попросил подойти к другим банкоматам, но 
заявительница не смогла этого сделать, так как ввела 
неправильно пин-код карты, и та заблокировалась. 
После вех этих манипуляций женщина позвонила на 
номер мобильного телефона, с которого звонили, но 
трубку уже никто не брал.  
Удастся ли вычислить телефонных мошенников – вопрос 

сложный, поскольку именно такие виды преступлений 
часто остаются нераскрытыми. А пока полицейские 
могут только в очередной раз предупредить боровчан о 
необходимости соблюдать бдительность и во всех по-
дозрительных случаях звонить в правоохранительные 
органы по телефону «102» или (48438) 2-16-00.

НУ И НУ!

БОРОВЧАНКА САМА БОРОВЧАНКА САМА 
ПЕРЕВЕЛА ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕЛА ДЕНЬГИ 

МОШЕННИКАММОШЕННИКАМ

Желание присвоить чужое 
имущество обернулось для 
26-летнего боровчанина подпи-
ской о невыезде и возбуждением 
уголовного дела по ч.2. ст. 158 УК 
РФ -«Кража».

В дежурную часть ОМВД по 
Боровскому району поступило 

По сигналу на место происше-
ствиявыехаласледственно-опера-
По сигналу на место происше-
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БЕДА РАЙОННОГО МАСШТАБА
На самом деле в том, что суще-

ствующая система подбора исполни-
телей для муниципальных проектов 
порой дает осечки и отдает 
контракт в руки не самого 
добросовестного предпри-
нимателя, ничего нового 
нет. Подобное случалось в 
Боровском районе и раньше, 
были переносы сроков, ис-
правление недочетов и даже 
расторжения контрактов, но 
в таком масштабе эта про-
блема появилась, пожалуй, 
впервые.
Компания «АС Консал-

тинг» в общей сложности 
взяла на себя исполнение 
более 10 контрактов по 
благоустройству во многих 
поселениях Боровского рай-
она и на сегодняшний день 
толком не продвинулась ни 
по одному из них.
Ситуации бывают разные, 

порой предприниматели, ведущие 
сразу по два-три объекта, вынуждены 
перебрасывать свои силы поочередно 
то на один, то на другой, из-за чего 
бывают застои, но в данном случае 
прогресса нет практически нигде.
Например, в СП «Совхоз Боров-

ский» подрядчик должен был про-
вести работы сразу на двух участках, 
благоустроив детскую и спортивную 
площадки в Комлево, но никаких 
рабочих там так и не появилось.

- По графику, у компании 
времени осталось не-
много, и приемка уже не 
за горами, а до сих пор 
никаких изменений мы 
так и не увидели, как и 

не услышали никакой внятной по-
зиции или аргументов. Составляем 
уже вторую жалобу и надеемся, что 
районные власти примут самые 

подрядчик до сих пор не приехал 
даже  копию контракта забрать. 
Поэтому ведем претензионную 
работу, и если ничего не изменится, 
то будем искать нового исполните-
ля, - рассказала глава администрации 
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

Поддерживают Алексея Витальеви-
ча и коллеги в Ворсине, оставшиеся 
крайне недовольны игнорированием 
их объекта – здесь «АС-Консалтинг» 
должны были оборудовать детскую 
площадку, но, что ожидаемо, до сих 
пор никаких перемен чиновники так 
и не увидели.

ОБЕЩАННОГО ТРИ 
ГОДА ЖДУТ?
Не лучше обстоят 

дела и в городских 
поселениях. Отно-
сительно легко «от-
делался» Боровск 
– тут неторопливый 
подрядчик должен был 
заниматься дорож-
ными работами и об-
устройством тротуара, 
проводимыми за счет 
местного бюджета.

- Это тоже неприятная ситуация, 
ведь речь идет о казне муниципалите-
та, но мы хотя бы не рискуем сорвать 
сроки по реализации нацпроектов, 
как в других муниципалитетах. Само 
собой, мы также готовим жалобы, 
поскольку компания пробовала пере-
дать работу субподрядчикам, но они 
тоже не справились. Один раз видели 
трактор на объекте, да кучу щебня 
завезли. Причиной таких задержек, 
естественно, назвали коронавирус 
и плохую погоду, но так работать 
просто нельзя, - подчеркнул заме-
ститель главы администрации города 
Дмитрий ГОРОШКО.
Наиболее же сложная ситуация  

в Ермолине, где «АС-Консалтинг» 
должны были благоустроить сразу 
пять придомовых территорий, но 
предсказать итог оказалось несложно.
- Выйти на работу должны были еще 
1-го мая, много с ними встречались, 
обсуждали, но так и не продвинулись. 
Понятное дело, что ситуация непро-
стая, и праздники были, и пандемия 
вносит свои коррективы, но все 
равно это вызывает некоторое 

беспокойство. 
Обсудили это с 
руководством подряд-
чика, обещали вместе с 
техникой приступить уже 
4-го июня, - отметил заместитель 
главы администрации Ермолино 
Александр ИСАЕВ.

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ
Разумеется, оставить без внимания 

столь наплевательское отношение 
подрядчика к своим обязанностям 
в районе просто не могли. Поэтому, 
чтобы внести ясность в ситуацию, 
было организовано совещание с 
участием чиновников, депутатов, 
представителя подрядчика, а также 
прокуратуры и ОМВД.

- Наша позиция по этому вопросу 
остается неизменной – если ты 
приходишь в Боровский район и 
берешься за какое-либо дело, то 
должен работать. Других вариан-
тов здесь быть просто не может. 
Это мы до исполнителя донесли и 
ждем от него в ближайшее время 
шагов по исправлению ситуации, в 
противном случае будут приняты 
уже куда более серьезные и весомые 
меры, - отметил глава Районного Со-
брания Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
Остается надеяться, что это и правда 

повлияет на бизнесмена. Безуслов-
но, если поселения начнут массово 
рвать с ним контракты, предприни-
матель попадет в «черный список», 
а чиновники вновь выйдут на торги 
и все равно реализуют намеченные 
проекты, вот только потраченного 
времени уже никто не вернет, а успеют 
ли строители управиться с объемом 
работ до закрытия строительного 
сезона – большой вопрос.

Степан ФЕДОРОВ

ПОД НАДЗОРОМ

Не лучше обстоят
руководством подряд

б

ОБЕЩАННОГО ТРИ
ГОДА ЖДУТ?

беспокойство. 
Обсудили это с 
руководством подряд-

Существующая система определения 
исполнителей для госконтрактов 
постоянно критикуется не только 

жителями, но и самими чиновниками. 
С одной стороны, торги на понижение 
позволяют сэкономить немало средств 
и реализовывать более масштабные и 

комплексные проекты. С другой же, при 
таком подходе администрации получают 

«кота в мешке», и в этом году это 
ощущается особенно сильно. Компания 

«АС-Консалтинг» выиграла разом 
множество аукционов по всему району и, 
судя по всему, переоценила свои силы. 

Большинство объектов до сих пор стоят в 
первозданном виде, жалобы от жителей и 
чиновников копятся, а значит, районным 

властям приходится прибегать уже к 
более серьезным мерам воздействия на 
компанию, чтобы успеть реализовать все 

запланированные работы в срок.

серьезные меры, - отметил глава 
администрации СП «Совхоз Боров-
ский» Антон МАСНЯК.
И подобная ситуация, к сожалению, 

повторяется практически повсеместно. 
Печально, что в первую очередь про-
стаивают объекты, благоустройство 
которых ведется в рамках националь-
ных проектов. Большая часть из них 
— это различные игровые комплексы 
и другая инфраструктура для детей.
Так, в Кривском, где для юных сель-

чан 1-го июня прошло торжественное 
открытие велодорожки, рядом должна 
была появиться круглогодичная 
вендинговая горка и прорезиненная 
площадка, но пока они продолжают 
существовать лишь не бумаге.
- Совершенно непонятно такое 
отношение к делу. По договору, у 
нас месяц как должны идти работы, 
но пустырь стоит в абсолютно 
первозданном виде, только успеваем 
окашивать одуванчики. Более того, 

ПЕРЕОЦЕНИВШИЙ СВОИ ПЕРЕОЦЕНИВШИЙ СВОИ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК СРЫВАЕТ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК СРЫВАЕТ ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ПОСЕЛЕНИЯХВ ПОСЕЛЕНИЯХ

Антон МАСНЯК, глава администрации 
СП «Совхоз Боровский» 

Алексей МАКСИМЕНКО, 
глава администрации СП «Кривское» 

Анатолий БЕЛЬСКИЙ, 
Глава МО МР «Боровский район»

Александр ИСАЕВ, 
заместитель главы администрации 

МО ГП «города Ермолино»

Дмитрий ГОРОШКО, 
заместитель главы администрации 

города Боровска
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НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Уже не первый год сбор за капитальный ре-

монт остается поводом для жарких дискуссий 
не только для жителей, но и экспертов в сфере 
ЖКХ. Действительно, каждый месяц платить 
деньги за то, чтобы в перспективе через не-
сколько лет твой дом включили в программу 
и провели обновление фасада, не самое за-
манчивое предложение.
Тем не менее, благодаря активности местных 

и районных властей, проводящих с населени-
ем большую работу и разъясняя непонятные 
моменты и спорные нюансы, Боровский район 
смог стать одним из лидеров в регионе по со-
бираемости денег в Фонд капремонта.
В качестве ответной услуги организация вклю-

чает в свои планы дополнительные объекты, в 
то время, как опыт последних лет показывает, 
что им следовало бы уделить больше внимания 
не количеству, а качеству. 
Уже второй год работы по обновлению кровли 

оборачиваются настоящей катастрофой, после 
которой все сложнее поддерживать у собствен-
ников интерес к своевременной оплате счетов. 
Ну и правда, кто захочет отдавать деньги за 
то, чтобы его квартиру затопило дождем из-за 
нерасторопности рабочих.

В 2019-м это произошло в трех домах в 
Боровске и Ворсине. В этом году жителям 
районного центра вновь довелось столкнуться 
с подобным наплевательским отношением со 
стороны подрядчика.

В СЧЕТ ПОДРЯДЧИКА
Жители дома №3 по улице Латышской ждали 

замены крыши около 20-и лет, и в этом году 
очень обрадовались, когда подошла очередь 
их дома. Выигравшая торги компания «Ин-
стройсервис» вышла на объект и поначалу 
довольно споро принялась за работы. Однако, 
как отмечают в социальных сетях местные 
жители, в последний месяц строители здесь 
практически не появляются.  Последние дни 
мая выдались очень дождливыми и, хотя об 
этом было известно заранее, подрядчик не 
успел, как следует, изолировать открытые 
участки крыши, из-за чего вода хлынула в 
подъезды и квартиры боровчан.

 - Предпри-
ниматель в 
данной си-
туации свою 
вину осозна-
ет. Он ведет 
работы на 
двух объек-
тах ,  один 
из которых 
успели за-
крыть, как 
надо ,  а  с 

Латышской, 3 
вышла промашка – накрыли проем не про-
флистом, а пленкой, которая не смогла 
полностью удержать влагу. Компания готова 
возместить ущерб или провести работы 
по ремонту.  В любом случае, по нашей до-
говоренности с Фондом, приемка объекта и 
закрытие контракта не состоится до тех пор, 
пока не будут удовлетворены все претензии 
жителей, - рассказала глава администрации 
Боровска Анжелика БОДРОВА.

Ситуация сразу же привлекла внимание 
местных депутатов, которые не во всём раз-
деляют оптимизм чиновников в отношении 
строительной компании.

- Не повезло с 
подрядчиком , 
скажем прямо 
– работали-ра-
ботали, потом 
бросили объект, 
и вот результат. 
Четыре кварти-
ры затопило, по 
сути, весь подъ-
езд пострадал, 
теперь  будем 
следить за тем, 

чтобы все недовольства жителей устраняли 
максимально оперативно и без халтуры, -от-
метил депутат Гордумы Александр НЕКРАСОВ.

ОТ КРЫШИ ДО ПОДВАЛА
Еще хуже дело в совхозе Боровский, где жи-

тели столкнулись с аналогичной ситуацией 31-го 
мая. Дом № 25 по улице Центральной в этом 
году с самого начала оказался проблемным для 
местной администрации. Сначала подрядчик, 
выигравший торги, так и не вышел на объект. 
Связаться с предпринимателем у чиновников 
не получалось, и они уже было собирались 
начать процедуру расторжения контракта, но 
в последний момент организация все-таки 
одумалась, и работы начались. 
Продлилась эта активность недолго, и оберну-

лась для жителей плачевно. Многоквартирный 
дом залило до самого подвала. Собственникам 
пришлось буквально вычерпывать воду из 
собственных квартир.

- Во вторник 
приезжал кура-
тор от Фонда 
капремонта, и 
по всем случаям 
и претензиям 
составляли 
акты. Само со-
бой, подрядчик 
обязан компен-
сировать на-
несенный его 

действиями ущерб – без этого сдача объекта 
будет невозможна, и никаких выплат по кон-
тракту произведено не будет, - отметил глава 
администрации поселения Антон МАСНЯК.
В сухом остатке получается, что уже второй 

год боровчане сталкиваются с одной и той же 
проблемой. Меняются подрядчики, но их отно-
шение к своим объектам по-прежнему взывает 
много вопросов.
А между тем, на фоне таких примеров местным 

чиновникам становится все сложнее убеждать 
жителей, что капитальный ремонт оправдает 
все их ожидания, тем более, что исправлять 
свою «подмоченную» репутацию Фонд, судя 
по всему, не спешит.

Степан ФЕДОРОВ

Одним из самых ожидаемых проектов 
по благоустройству в этом году 
стало обновление Сквера Победы 
в Кривском. Однако одним лишь 
этим в поселении не ограничились 
и реализуют множество планов 
поменьше, но от этого не менее 
ожидаемых населением.

Воплощением такой идеи в жизнь ста-
ла велодорожка, появившаяся в самом 
центре деревни, неподалеку от местной 
администрации.
-  Основная часть работ завершена, и на 
всем протяжении уже закатан асфальт. 
Оставалось только облагородить 
территорию- и объект готов. Теперь 
у наших детей есть, где безопасно 
покататься на велосипеде в теплое 
время года, а в зимнее здесь будет об-
устроена лыжная трасса, - рассказал 
глава администрации СП «Кривское» 
Алексей МАКСИМЕНКО.
Торжественное открытие состоялось 

1-го июня, в День защиты детей, и про-
шло в веселой атмосфере с участием 
окрестной ребятни и гостей, среди 
которых был глава Боровского района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
- Получился очень хороший и востребо-
ванный проект. Самая главная для нас 
оценка – это видеть то, с какой радо-
стью и удовольствием дети катались 
на велосипедах и играли. Именно это 
лучше всего показывает, что деньги 
были вложены в нужное дело. В даль-
нейшем территория преобразится еще 
сильнее, благоустроим стоящие рядом 
павильоны, чтобы они не выбивались 
из общей картины, а также в будущем 
не исключено, что здесь появится не-
большой фонтан, - рассказал Анатолий 
Васильевич.

ДОЖДАЛИСЬЖКУ

СЕЛИ В ЛУЖУСЕЛИ В ЛУЖУ

В последние пару лет в Боровском районе большое внимание уделяют сокращению 
задолженности за капитальный ремонт. Чиновники проводят большую работу, 
убеждая жителей более ответственно подходить к оплате счетов. К сожалению, 

выбираемые Фондом подрядчики из года в год будто специально стараются 
свести на «нет» эти усилия.  Уже второй сезон замена кровли в многоэтажных 

домах оборачивается для собственников затопленными квартирами и всплеском 
негодования в адрес всей программы в целом.

В КРИВСКОМ 
ПОЯВИЛАСЬ 

ВЕЛОДОРОЖКА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

СНОВА ОБЕРНУЛСЯ ЗАТОПЛЕННЫМИ КВАРТИРАМИ
СНОВА ОБЕРНУЛСЯ ЗАТОПЛЕННЫМИ КВАРТИРАМИ

Анжелика БОДРОВА, 
глава администрации 

г. Боровск

Александр НЕКРАСОВ,
депутат боровской 
Городской Думы

Антон МАСНЯК, 
глава администрации 

СП «Совхоз Боровский» 
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МИНИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Соблюдением масочного режима в торговых 

предприятиях города контролирует Админи-
стративная комиссия в компании с полицей-
скими. Однако большого эффекта эта работа 
не приносит. За все время такого контроля 
проверяющие за один день не набирали и 
десятка нарушений, хотя, каждых горожанин 

время для поимки нарушителей,  массово 
являющих себя ближе к полудню, особенно 
в выходные дни. Безрезультатной эту работу 
делает  и короткая длительность, отведенная 
на проверку, во время которой невозможно про-
мониторить все наиболее массовые торговые 
точки и даже муниципальный рынок. Именно 
по этой причине число административных 
протоколов во время последней проверки 
составило ноль!
Сергей Галкин вновь намерен просить штаб о 

переносе времени проверки масочного режима  
с участием полицейских.  Однако сможет ли 
откликнуться на эту просьбу штаб, учитывая 

КОНТРОЛЬ

то, что в Боровском районе полицейские 
– на вес золота, и у них хватает более 
важных забот по охране общественного 
порядка, неизвестно. 

БЕЗ ДЕЛЕНИЯ
Заместитель главы администрации 

Балабанова Александр КОЗЛОВ, отметил, 
что местные жители уважительно относятся к 
введенным требованиям в ношении индиви-
дуальных средств защиты. А вот о московских 
дачниках он такого сказать не может. 
Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, 

членам комиссии требуется полицейский. При 
этом Александр Козлов, предполагая степень 
морального воздействия на нарушителей, 
попросил предоставлять для участия в про-
верке мужчин.
Однако заместитель начальника отела 

участковых уполномоченных полиции Денис 
МОРОЗОВ разрушил эту мечту:

- Полицейские не делятся по половому при-
знаку! К тому же у нас сотрудников и так не 
хватает, поэтому выделять для проверки масок 
каждый раз мужчину в форме и покрасивее 
мы не можем, - заявил Морозов. 
С такой поправкой Сергей Галкин согласился, 

на женщин-полицейских, в принципе, тоже. 
Правда, попросил, чтобы они были в форме, 
на которую граждане, нарушающие режим обя-
зательного ношения масок, реагируют больше. 
Между тем, с 3 июня в Калужской области 

разрешили распахнуть двери крупным мага-
зинам непродовольственных товаров, а это 
значит, что объем работы у административной 
комиссии увеличится, а возможности – нет!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НА БОЙ С «КОРОНОЙ»

Руководство Калужской области 
отмечает маленькую победу над 
коронавирусом – количество 
выздоровевших граждан начало 
превышать количество заболевших 
за сутки. На этой радостной волне 
объявили первый этап снятия 
ограничительных мер. Но к такой 
новости у калужан сформировалось 
двоякое отношение. С одной стороны, 
все давно мечтают сбросить оковы 
самоизоляции, но с другой- продление 
ограничительных мер до 15 июня 
только подбросило дров в костер 
мнений о сокрытии истинной картины 
пандемии в области.

Между тем, несмотря на послабления, 
порадовать знакомых широкой улыбкой 
свободы пока не удастся: ведь ношение 
масок по-прежнему никто не отменял. 
Более того, в Балабанове намерены 
вновь скорректировать график рейдов, 
чтобы он не превращался в борьбу с 
ветряными мельницами. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТКАЗАЛИСЬ 

ДЕЛИТЬСЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
ДЕЛИТЬСЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

знает, что в Балабанове пренебрегающих 
масочным режимом – пруд пруди. 
Секрет неэффективности рейдов раскрыл 

глава администрации Сергей ГАЛКИН. Сна-
чала районный 
штаб по борьбе 
с коронавирусом 
поставил в график 
утренние часы 
для рейдов, потом 
– понедельник, то 
есть совершен-
но не «клевое» 

Депутаты балабановской городской Думы на заседании Комиссии по социальным 
вопросам рассмотрели кандидатуры жителей, которые в этом году будут отмечены  
вниманием со стороны представительной власти ко Дню города, отмечаемого 12 
июня. Кроме того, парламентарии рассмотрели кандидатуру экс-депутата Николая 
ГУСЕВА. Её уже в третий раз подряд внесли в список на награждение знаком «За 
заслуги перед г. Балабаново».

ПОСЛЕДНЯЯ ДЕВЯТКА 
Традиционно ко Дню города предприятия 

и организации выдвигают кандидатуры 
своих сотрудников на получение Почетной 
грамоты Главы города. Учитывая, что время 
поджимает, парламентариям пришлось вновь 
собраться в период самоизоляции для вы-

ВОТ ТАК!

ЭКС-ДЕПУТАТ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 

ГУСЕВГУСЕВ  

ВОТ ТАК!

НЕ ЗАХОТЕЛ СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ 
НЕ ЗАХОТЕЛ СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ БАЛАБАНОВА
ГРАЖДАНИНОМ БАЛАБАНОВА

несения решения, которое позже рекомендуют 
для принятия на официальном заседании 
Городской Думы. 
До 2020 года поощрений с единоразовой 

денежной премией, было всего десять. Одна-
ко на текущий год депутаты вдвое увеличили 
количество таких знаков внимания, чтобы ко 
Дню Победы отметить ветеранов Великой От-
ечественной войны, что и было сделано.

Учитывая предыдущие награждения, в рас-
поряжении депкорпуса осталось всего девять 
Почетных грамот, которые впервые будут под-
писаны главой города Ириной НИКИФОРЕНКО.
Рассматривая каждую из персон, депутаты 

дошли и до медиков, которых главврач ба-
лабановской больницы Владимир ХАХОЛЕВ 
выдвинул на награждение. Одну из представ-
ленных кандидатур комиссия не поддержала, 
посчитав, что к награде надо представить 
медиков из отделения терапии, которые на-
прямую противостоят коронавирусу, работая 
с зараженными больными. 

ТРЕТИЙ ЗАХОД
Вторым вопросом стало ходатайство кол-

лектива школы № 3 во главе с ее директором 

и действующим депутатом ГД Викто-
ром ЛОКТЮХИНЫМ о награждении 
знаком «За заслуги перед городом 
Балабаново» экс-депутата Николая 
ГУСЕВА. 
Данный знак в муниципалитете 

учредили три год назад, и каждый раз, 
когда парламентарии обсуждали его 
присвоение, обсуждалась персона 
Николая Ивановича. Однако дважды 
народные избранники отказывали 
своему коллеге, мотивируя решение 
тем, что вручать знак почета действу-
ющему депутату неэтично и даже 
внесли в этом году соответствующее 
изменение в Положение. 
В выборах 2019 года Николай 

Иванович не принял участия из-за досад-
ной ошибки в поданных в РИК документах, 
следовательно, не смог принять участие в 
избирательной кампании и депутатом не 
стал. Поэтому поступившее ходатайство 
комиссия одобрила.
Примечательно, что немного ранее тот же 

Виктор Локтюхин выдвинул Гусева на при-
своение ему звания «Почетный гражданин 
города». Но Николай Иванович решил взять 
самоотвод и даже хотел сам забрать поданные 
на него документы. Однако правила запре-
щают кандидату забирать бумаги, поскольку 
они поданы другими людьми. Поэтому Думе 
пришлось просто принять во внимание 
мнение Николая Ивановича и рассмотреть 
только награждение его  почетным знаком. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55, 02.00 Театральное закулисье 

(12+)
10.10 Анимационный «Маугли 

дикой планеты» (6+)
11.40 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 01.35 Истории спасения 

(16+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
13.50 Ландшафтные хитрости (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Сверхспособности (12+)
16.45 Земская реформа (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Великая 

русская революция (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «У вас будет 

ребенок» (16+)
23.00 Один день в городе (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.15 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
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, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж 

(16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
Рейхе» (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, 

23.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 «Другие Романовы» (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» (0+)

09.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 

детства» (0+)
11.25, 16.40, 02.35 Красивая 

планета (0+)
11.45 Academia (0+)
12.30 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Московский хор» 

(0+)
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 

(0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Леонид гайдай… и 

немного о «Бриллиантах» 
(0+)

22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020» (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 

Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 

Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии 

(0+)
13.00 После футбола (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+)
15.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» 
(0+)

17.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+)

20.05 «Смешанные единоборства. 
Бои  п о  о с о бым 
правилам» (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (12+)

01.35 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

03.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

04.35 «Боевая профессия» 
(16+)

05.00 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 

быта (12+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (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, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.15 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 

(0+)
11.35 Дороги старых мастеров 

(0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Серебряный век» 

(0+)
16.15 К 95-летию со дня 

рождения Гурия Марчука 
(0+)

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
(0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!» (0+)

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени» (0+)

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.20 Анимационный «Шрэк» 

(6+)
20.00 Х /ф  «Стартре к . 

Возмездие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» 

(16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)

13.25, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х /ф  «Ве с е н н е е 

обострение» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет 

хорошо» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

ТНТ
07.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
0 5 . 0 0  «Те р р и т о р и я 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х /ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

02.30 Х /ф «Майкл» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски 

Тур 2020». Мужчины. 
15 км (0+)

07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 

Все на Матч! (12+)

08.20  Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Испания (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 
Новости (16+)

10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный» 

(12+)
12.20 Тотальный футбол 

(12+)
13.20 «Дома легионеров» 

(12+)
14.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)

16.00 Bellator. Женский 
дивизион (16+)

17.10  Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 
(0+)

20.05 «La Liga Карпина» 
(12+)

20.40 Все на футбол! (12+)
21.40  Футбол. Кубок Германии. 

«Саарбрюккен» - 
«Байер» (12+)

00.15 Х /ф «Путь дракона» 
(16+)

02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

03.05 Д/ф «Шаг на татами» 
(12+)

04.00 Футбол. Вручение 
наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 
2019» (0+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05, 03.10 Истории спасения 
(16+)

13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 
будет ребенок» (16+)

16.45 Земская реформа (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Приходские хроники 

(0+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Карибское золото» 

(16+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
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+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны 
Ивана Кожедуба» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Анка с молдаванки» 
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 

38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (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, 

23.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.15 Д/ф «В Стране чудес 

Валентины Кузнецовой» 
(0+)

11.45 Academia (0+)
12.35 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Ретро» (0+)
16.35 Красивая планета (0+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 

(0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и страшный 
Серый Волк» (0+)

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова (0+)

22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия 
Белютина» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 Анимационный «Шрэк 

третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 
(0+)

05.20 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс 

два» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

ТНТ
07.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». Мужчины. 34 км 
(0+)

07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! (12+)

08.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Иран (0+)

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости (16+)

11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 
(0+)

14.10 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам» (16+)

14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Ф у т б о л .  Ку б о к 

Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

«Бавария» - «Айнтрахт» 
(12+)

00.10 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

02.45 Бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера (16+)

04.40 «Боевая профессия» 
(16+)

05.00 Д/ф «Бату» (16+)

19.15, 01.55 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

23.00 Д/ф «Пусть крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

10.45 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

12.20 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» 

(12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее 

обострение» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)

ТНТ
07.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

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+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 3 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Истории спасения (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» 
(16+)

03.30 Х/ф «Райский проект» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.30, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.20 Позитивные Новости 

(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
16.45 Земская реформа (12+)
18.15, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Райский проект» 

(16+)
03.10 Истории спасения (16+)
03.35 Х/ф «Титан» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет 

в онлайн» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к 

себе» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
00.00 Х /ф  «Б е р е г и с ь 

автомобиля» (0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» 

(16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (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, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 Х/ф «Новая Москва» 

(0+)
11.35 Цвет времени (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Где мы? Оо!…» (0+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр России им. Е. 
Ф. Светланова (0+)

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю 

любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.10 «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, 2 3 . 3 0  «З а г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 3 0  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019/2020. 
Мужчины. 15 км (0+)

06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 
Все на Матч! (12+)

07.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Финал. Россия - Аргентина 
(0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

09.20 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
(0+)

12.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Портимоненсе» - 
«Бенфика» (0+)

14.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» 
(0+)

16.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» 
(0+)

18.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» 
- «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Севилья» - «Бетис» (12+)
01.25 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.20 Академия Стекляшкина 

(6+)
08.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Новости (16+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 

(16+)
09.45 Сверхспособности 

(12+)
10.30, 15.45 Архивы 

истории. Документы, 
определившие время 
(12+)

11.10 Анимационный 
«Волшебное 
королевство 
щелкунчика» (0+)

12.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Новости (12+)

12.40, 19.00 Вспомнить 
все. Великая русская 
революция (12+)

13.40 Т/с «У вас будет ребенок» 
(16+)

14.45 Один день в городе 
(12+)

15.15, 16.45 Земская реформа 
(12+)

17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники 

(0+)
19.45, 04.05 «Луна - 

парк». Группа Би-2. 
Концерт (12+)

21.45 Т/с «Девичник» (16+)
00.05 Х/ф «Край» (16+)

02.10 Ландшафтные хитрости 
(12+)

02.40 Х/ф «Городские птички» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
06.10, 03.10 «Россия от края 

до края» (12+)
07.00 «День  Рос сии». 

Праздничный канал 
(12+)

10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 
(12+)

18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» 

(16+)
00.25 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» 

(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.40 Концерт, посвященный 
Дню России «Мы - 
вместе!» (12+)

22.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 «Молодости нашей 

нет конца». Концерт 
(6+)

07.45 Х /ф «Сверстницы» 
(12+)

09.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 События 
(16+)

11.45 Х /ф  «Б е р е г и с ь 
автомобиля» (0+)

13.30, 1 4 . 4 5  Х / ф 
«Кассирши» (12+)

17.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

21.05 «Приют комедиантов» 
(12+)

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что 
происходит…» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

00.15 Д /ф  «Жизнь  без 
любимого» (12+)

00.55 Х /ф  «Наградить 
(посмертно)» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 
(16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Мировая закулиса. 

Тайные общества» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Шумный день» 

(0+)
11.40 Земля людей (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 

лебеди» (0+)
12.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается… концерт 
(0+)

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (0+)

15.30 Х/ф «Не было печали» 
(0+)

16.40 «Пешком…» (0+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!» (0+)
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 

(0+)
20.15 Великие реки России 

(0+)
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 

(0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.35 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10 «Миша портит все» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Анимационный 

«Крякнутые каникулы» 
(6+)

11.00 Анимационный 
«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
(6+)

12.35 Анимационный 
«Смешарики. Дежавю» 
(6+)

14.15 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

15.45 Х /ф «Напарник» (12+)
17.35 Х /ф «Дорогой папа» 

(12+)
19.15 Х /ф  «Подаро к  с 

характером» (0+)
21.00  Х /ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х /ф «Нищеброды» 

(12+)
00.35 Х /ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х /ф  «Челове к  в 

железной маске» (0+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15  М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.55 Х /ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 
(16+)

15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
04.10 Д /с «Чудотворица» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х /ф «Решение  о 

ликвидации» (16+)
00.00 Т/с «Честь имею!.» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019/20. 
Мужчины 4х7, 5 км (0+)

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 
22.25 Все на Матч! (12+)

07.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 

Новости (16+)
12.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. 

Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан 
(0+)

14.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол (12+)

14.50 Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша 
(16+)

16.20 «Нефутбольные 
истории» (12+)

16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (12+)

20.25  Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» - «Хетафе» 
(12+)

22.55  Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» 
(12+)

00.55 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)

03.25 Бокс . Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Х/ф «Последняя 

реликвия» (12+)
07.30 Земская реформа (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.15, 2 1 . 3 0  А р х и в ы 

истории. Документы, 
определившие время 
(12+)

09.00 Откровенно о важном 
(12+)

09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.10 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Обзор прессы (0+)
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду 

«Спящая красавица» 
(12+)

12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Анимационный «Пчелка 

Майя и кубок меда» (0+)
14.35 Обзор мировых событий 

(16+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05, 22.10 Театральное 

закулисье (12+)
15.20 Т/с «Девичник» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Фильм к юбилею В. 

Сударенкова (16+)
19.40 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
02.05 Х/ф «Это случилось на 

лестнице» (16+)
03.35 Ландшафтные хитрости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». 

Александр Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра 

Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

11.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

13.40 Х /ф  « Б л а г и м и 
намерениями» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 

(12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х /ф  «Жи з н ь  и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Православная 
энциклопедия (6+)

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События 

(16+)
11.45 «Вот такое наше лето» 

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 03.25 «Право знать!» 

(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная 

и проданная» (16+)
01.10 Хроники московского 

быта (12+)
01.50 Специальный репортаж 

(16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)

15.05 Х /ф  «Подарок  с 
характером» (0+)

16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.30 Анимационный 

«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)

03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.15 М/ф «Горный мастер» 
(0+)

05.35 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х /ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 
(16+)

10.45, 01.00 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)

14.40 Т/с «Осколки счастья 2» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.50 Анимационный 

«Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Прорвемся! 
11 способов сберечь 
свои деньги» (16+)

17.20 Х /ф «Конг: Остров 
черепа» (16+)

19.40 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

21.40 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)

01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(16+)

08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! (12+)

08.20 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости (16+)

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» (0+)

13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» 
(12+)

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 
/ «Зенит» - ЦСКА 
2014-2015. Избранное 
(0+)

17.00 «Идеальная команда» 
(12+)

18.05 Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша 
(16+)

19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(12+)

21.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

22.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Испании. «Мальорка» 
- «Барселона» (12+)

00.55 Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+)

02.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги 
(16+)

04.30 «Vamos Espana» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

19.10 «2 Верник 2» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.55 «Энигма .  Бобби 

Макферрин» (0+)
21.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду…» (0+)
00.50 Фестиваль Вербье (0+)
02.00 Больше, чем любовь 

(0+)
02.40 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на 

проводе» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 

(0+)

14.50 Х/ф «Граф Макс» (0+)
16.35 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
16.50 К 70-летию Вячеслава 

полунина (0+)
17.45 Д /ф  «Достояние 

Республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира» (0+)

18.25 Классики советской 
песни (0+)

19.20 «Романтика романса» 
(0+)

20.15 Великие реки России 
(0+)

20.55 Х/ф «Роксанна» (0+)
22.40 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт (0+)
00.10 Х/ф «Не было печали» 

(0+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.15 Анимационный «Рио» 

(0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» 

(0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (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 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Павел Кашин 
(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
04.00 «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 

(0+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 

Орехов. Беличьи истории» 
(0+)

12.35 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Фестиваль народного 

искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» (0+)



14 4 ИЮНЯ 2020/№ 20(684) www.pressaobninsk.ruОБО ВСЕМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

07.10 «Играй ,  гармонь 
любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные 
истории» (16+)

15.45 Х /ф  «Свадьба  в 
Малиновке» (0+)

17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» 

(18+)
01.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» 

(6+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 

(12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-лопушки» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья (12+)

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 00.10 События (16+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского 

быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с 

глубины» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
06.15 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

00.45 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.10, 23.35 Х/ф «Первая 

перчатка» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.55 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (0+)
12.15 Письма из провинции 

(0+)
12.40, 00.55 Диалоги о животных 

(0+)
13.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора (0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.00 Х/ф «В трудную минуту». 

«Музыка Верди». «Три 
часа дороги» (0+)

16.30 «Пешком…» (0+)
17.00 70 лет семену Спиваку 

(0+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 

(0+)
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской кон-
серватории (0+)

20.15 Великие реки России. 
«Северная Двина» (0+)

20.55 Х/ф «Weekend (уик-энд)» 
(0+)

22.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E. 
Музыка альбома «Темная 
сторона Луны» (0+)

01.35 Искатели (0+)

18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 

Все на Матч! (12+)
08.30 Ф у т б о л .  Ч е м п . 

Испании. «Сельта» - 
«Вильярреал» (0+)

10.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» 
(0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости (16+)

12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» (12+)

13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» 
(12+)

15.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» - 
«Белшина» (12+)

18.00 После футбола (12+)
19.00 «Нефутбольные 

истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Эйбар» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» - 
«Осасуна» (12+)

00.55 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

01.20 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)

04.50 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ком е д и  К л а б . 

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» 

(16+)
19.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» 

(16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» 

(16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00 Анимационный «Пчелка 

Майя и кубок меда» 
(0+)

07.25 Обзор прессы (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Приходские хроники 

(0+)
09.15 Урожайный сезон (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х /ф  «Последняя 

реликвия» (12+)
14.35 Обзор мировых событий 

(16+)
14.50 Ландшафтные хитрости 

(12+)
15.20 Т/с «Девичник» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Край» (16+)
21.00 Х/ф «Городские птички» 

(16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
00.40 Х/ф «Пассажир из сан 

Франциско» (16+)
02.45 Х/ф «Сломленные» 

(16+)
04.15 Х/ф «Гоголь.ближайший» 

(12+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в городе» 

мэйковер-шоу (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.25 Анимационный 

«Смешарики. Дежавю» 
(6+)

13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный 

век» (16+)

Первый день лета 
не смог порадовать 
детвору ни хорошей 
погодой, ни отменой 
ограничительных 
мер в связи с 
распространением 
коронавирусной  
инфекции. Но эти 
обстоятельства не 
стали причиной для 
отмены праздничных 
поздравлений, 
приуроченных ко 
Дню защиты детей. 
Учреждения культуры 
Боровского района 
нашли возможность 
даже в столь суровых 
условиях развлечь 
детвору.

Дворец культуры Вор-
сина преподнес малы-
шам и их родителям 
трансляцию  мюзикла 
«Летучий корабль», 
подготовленного народ-
ным самодеятельным 
вокальным коллек-
тивом «Улыбка» под 
руководством Марины 
ГРИГОРЬЯН. 
Но и сами дети смогли 

порадовать своих препо-
давателей и родителей. 
1 июня стало известно, 
что воспитанники Двор-
ца культуры в возрасте 
от восьми до тринадцати лет 
стали лауреатами Всерос-
сийского конкурса детского 
и юношеского творчества 
«Роза ветров. Весна- 2020». 
Юные таланты из Ворсина 

ТВОРЧЕСТВО

ВОРСИНЦАМ 
НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

ПРЕПОДНЕСЛИ ПРЕПОДНЕСЛИ 
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

смогли достойно предста-
вить свое село, вступив 
в соперничество почти с 
двумя с половиной тыся-
чами участников конкурса 
из четырех стран. 

Например, в 2018-м была 
проведена большая рекон-
струкция как проезжей части, 
так и тротуара, ведущего 
к ж/д станции со стороны 
самого Ворсина. После этого 
жители соседней деревни 
Коряково в социальных 
сетях обратили внимание 
на то, что не мешало бы 
сделать удобный проход 
к железной дороге и с их 
стороны.
И в этом году их желание 

сбылось. Больше селянам не 
придется идти вдоль трассы 
или продираться сквозь бурьян 
– деревню и станцию свяжет 
удобная асфальтированная 
дорожка, к созданию которой 
подошли основательно.

В ВОРСИНЕ

В КОРЯКОВО ПОЯВИТСЯВ КОРЯКОВО ПОЯВИТСЯ
 ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА  ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 

ДО СТАНЦИИДО СТАНЦИИ
Благоустройству в СП «Ворсино» каждый год уделяют большое внимание, 
реализуя интересные и масштабные проекты. Отдельно стоит отметить 
работу местной администрации над развитием дорожной сети.

- Это целиком наш проект, финансиру-
емый из средств местного бюджета. 
Жители просили об этом, и оставить 
их просьбы без внимания мы не могли. 
Подрядчик уже приступил к работам, 
и в скором времени объект будет 
готов, - заверил заместитель главы 
администрации поселения Анатолий 
КОЛЮКАЕВ.
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

по выплавляемым моделям. На 
предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

онлайн регистрация любых 
видов собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

1 комн. кв. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

ШВЕЯ
Работа на промышленной 
прямострочной швейной 

машине. Пошив тентов. 
Свободный график. Высокая 

оплата. тел. 8 925 509 49 35

Ваше мнение 
важно для нас! 

Переходите в нашу 
группу и оставляйте 
свои комментарии 

к новостям. 
(наведите камеру 
смартфона на QR-

cod и перейдите по 
ссылке)

Как отмечает представи-
тель местных органов власти, 
в установленном порядке 
получить такую инвалидную 
коляску невозможно, поэтому  
пришлось аккумулировать 
все возможные ресурсы.
- Подключился ОСЗН Боров-
ского района, председатель 
Балабановского общества 
инвалидов, неравнодушный 
предприниматель Артур 
АВАГЯН. Не будем опи-
сывать все проблемы, с 
которыми пришлось стол-
кнуться при изготовлении 
изделия за границей по 
индивидуальному заказу, 
главное, что долгожданный 
подарок пришел, - коммен-
тируют в администрации 
города.
Примечательно, что «об-

новку» молодой человек 
получил почти в день рож-
дения.

ВНИМАНИЕ

ЮНОШЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЮНОШЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ПОДАРИЛИ КОЛЯСКУПОДАРИЛИ КОЛЯСКУ

Далеко не все люди 
с ограниченными 
возможностями 
замыкаются внутри 
своих проблем и редко 
общаются с внешним 
миром. Ярким примером 
открытости и активной 
жизненной позиции 
является житель 
Балабанова Виталий 
НАНОЕВ. Юноша, с 
рождения прикованный 
к инвалидной коляске, 
не только общается 
со сверстниками, но 
и принимает участие 
в жизни своего 
микрорайона. 

Имя этого парня на слуху 
и в администрации города, 
а потому ее сотрудники от-
кликнулись на проблему с 
приобретением современной 
инвалидной коляски, столь 
необходимой  Виталию для 
передвижения по городу.
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