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ОБРАЗОВАНИЕ

Cветлана
Зацаринная

АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВ ПОСЕТИЛ
СТРОЯЩУЮСЯ ШКОЛУ В БАЛАБАНОВЕ

БЕЗ БУМАЖКИ
В этот номер я пишу уже вторую «колонку».
Первая была личная и не очень радостная.
Причиной тому – коронавирус, который
лишил мою дочь, а вместе с ней десятки
старшеклассников Боровского района
праздничной линейки и выпускного. Приятной каплей меда в этой «ковидной»
бочке дегтя должно было стать вручение
аттестатов, запланированное на 10 июня.
Собирались выстроить выпускников на
улице на расстоянии двух метров друг от
друга, в масках, без родителей и торжественно вручить им «корочки» об окончании
одиннадцатилетки с применением всех
положенных мер безопасности. Не так,
конечно, дети и мы – взрослые- представляли себе этот день. Но такой вариант куда
лучше «кабинетной» выдачи аттестатов.
Однако переписать свою празднично-печальную «колонку», сменив ее настроение
на неприкрытое раздражение, заставил
приказ, поступивший из регионального
Министерства образования о запрете
подобных мероприятий и переносе их на
неопределенный срок.
Утренний разговор с директором «первой»
балабановской школы Людмилой КНЯЗЕВОЙ выбил из колеи на весь рабочий
день. И дело вовсе не в том, что пришлось
откладывать до лучших времен купленные
выпускные ленты и отменять заказ на
воздушные шары. Просто стало противно
и обидно, что о чувствах детей министерские чиновники даже не думали, сначала
передвигая даты экзаменов, а теперь и
выдачи аттестатов, которые мальчишки
и девчонки прилежно зарабатывали все
одиннадцать лет.
Однако мое возмущение вряд ли может
встать в один ряд с негодованием родителей
девятиклассников, которым 9 июня успели
выдать аттестаты. Ведь именно их законность министр Александр Аникеев в нашем
с ним разговоре поставил под сомнение,
заявив, что они будут аннулированы.
Чем он руководствовался, повторять не буду
(его комментарий в статье про «фантики»
на стр. 5). Но почему калужский чиновник
решил, что наш регион – государство
в государстве, мне непонятно. Думаю,
для Александра Сергеевича не стало открытием, что процесс выдачи школьных
«корочек» давно идет во всех регионах
России, и почему-то никто еще не заявлял
о том, что они будут недействительными.
Может потому, что его коллеги на первое
место ставят человеческие чувства, а не
бумажки, которыми можно прикрыться?

В минувший понедельник, 8-го июня, в Боровский район
с рабочим визитом прибыл министр образования Калужской
области Александр АНИКЕЕВ.
Вместе с главой администрации муниципалитета Николаем
КАЛИНИЧЕВЫМ он посетил
строительную площадку новой
школы в Балабанове, сдача которой
должна произойти в этом году.

Александр Сергеевич
остался доволен состоянием классов, спортзалов
и столовой, и даже дал несколько советов относительно
комплектации библиотеки

и р азд ел е н и е м е ё н а
различные зоны для облегчения работы учеников
с литературой.
Также министр отметил,
что необходимо принимать
во внимание санитарные
требования, особенно
актуальные при угрозе
коронавируса, и попросил
разместить бесконтактные
санитайзеры на входе в
образовательное учреждение и столовую.
Что же к асается нех ват к и п е р с о н а л а , то
Аникеев обещал оказать
содействие в направлении сюда выпускников
педагогических ВУЗов.
Напомним, что на сегодняшний день в штате
остаются вакантны места
для 4 учителей начальных
классов и 4 математиков.

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ

ПОВТОРЯТ ЛИ ЭКОБОКСЫ СУДЬБУ
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СТЕКЛОТАРЫ?

Одной из самых главных проблем в сфере
экологии на сегодняшний день остается
сортировка мусора.
Раздельный сбор отходов и их переработка
- важные вопросы, для решения которых необходимо не только потратить немало средств,
но и провести большую работу с населением.
В Балабанове это дело не стоит на месте, и
недавно в городе появились экобоксы, предназначенные для сбора ртутных термометров,
люминесцентных ламп, аккумуляторов и ба-

тареек. Один из них установлен у здания
администрации, а другой у Дома Культуры.
Пока это лишь пробный шаг, но если эксперимент окажется удачным, то подобные
контейнеры будут появляться и
в других микрорайонах. Вывоз
экобоксов будет проходить два
раза в месяц, а сами ящики
помимо двух отделений для
отходов оснащены защитой
от вандалов.
Такой обновке горожане
обрадовались, но при этом
выразили не только намерение
пользоваться ими, но и обеспокоенность: способны ли
небольшие ящики вместить
в себя общегородской объем?
У этого беспокойства есть
повод. Ведь когда жителей
муниципалитетов Калужской
области активно призывали
к разделению мусора, в населенных пунктах были поставлены контейнеры, предназначенные для сортировки ТКО.
Появились они и в Балабанове. И если на
первых порах граждане не всегда обращали
внимание на предназначение конкретного
мусоросборника, выбрасывая в него все
подряд, то теперь возникла другая проблема.
Прошедшие выходные показали, что контейнеры под стеклотару не справляются с
объемом отходов. Происходит это из-за того,
что мусорщики несвоевременно освобождают
емкости или из-за возросшего в жаркие дни

употребления жидкости, в том
употреблени
числе и алкоголя,
алко
неизвестно.
Однако вмес
вместить все бутылки
балабановцев такой
т
ящик оказался
не в состоянии,
состоянии поэтому, уже привыкшие к порядку жители
жители, начали складывать
их рядом с ящиком.
С одной стороны, можно
можн порадоваться, что
в городе есть люди, котор
которые ответственно относятся к такой экологиче
экологической проблеме, как
сортировка мусора. Но с другой, бутылочные
развалы не добавляют эстетики площадками
ТКО. А если аналогичную судьбу повторят
экобоксы, и батарейки с лампами тоже начнут
складывать рядом на асфальт, то из эко-акции ситуация может перерасти в локальную
эко-катастрофу.

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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КАДРЫ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
2019 ГОДА И НАЛОГОВЫЕ ПЛАНЫ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОДДЕРЖИТ КАНДИДАТУРУ
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ
НА ГУБЕРНАТОРСКИХ
ВЫБОРАХ
БОРАХ

Депутаты ЗС Калужской области обсудили тему, которая лежит в основе
всех процессов жизнедеятельности региона – финансы. Им были посвящены
сразу два официальных совещания – публичные слушания по исполнению
бюджета 2019 года и заседание профильного комитета Заксобрания.

С ПРОФИЦИТОМ
Проект закона об исполнении
областного бюджета за 2019 год на
публичных слушаниях представила министр финансов Валентина
АВДЕЕВА. По ее словам, доходы
региональной казны составили 69
млрд. 217 млн. рублей. Налоговые
и неналоговые доходы поступили
в размере почти 54 млрд., что на 5
млрд. рублей или на 10 % больше,
чем за 2018 год. Расходная часть
составила 68 млрд. 38 млн. рублей,
дав аналогичный процентный прирост
к прошлогоднему уровню.
На финансирование расходов
социального характера направлено
37 млрд. 767 млн. рублей.
Значительная их часть пошла на
поддержку льготных категорий граждан
по оплате жилищно-коммунальных
услуг – 1 млрд. 794 млн. рублей.
Данные льготы получил каждый
пятый житель Калужской области
(199 тыс. человек).
На социальную поддержку более
шести тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
направлено 630 млн. рублей. Кроме
того, для детей-сирот приобретена 131
квартира на сумму 195 млн. рублей.
Более 44 тысяч граждан получили различные виды пособий и
компенсаций на детей. На эти цели
направлены 1 млрд. 459 млн. рублей.
На выплаты при рождении детей и
материнский капитал - 1 млрд. 428
млн. рублей.
На реализацию региональных
проектов, которые являются составляющими национальных, потрачено
13 млрд. 807 млн. рублей.
Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения
в Калужской области» составили
10 млрд. 179 млн. рублей. По го-

спрограмме «Развитие общего и
дополнительного образования в
Калужской области» - 12 млрд. 778
млн. рублей.
Физической культуре и спорту
досталось 2 млрд. 179 млн. рублей.
На «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» - 3
млрд. 219 млн. рублей.
Расходы Дорожного фонда составили 9 млрд. 698 млн. рублей. В
рамках реализации регионального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» введено в
эксплуатацию более 180 километров
автомобильных дорог. За счет средств,
выделенных местным бюджетам, отремонтировано более 138 километров
дорог в населенных пунктах.
В целом, по словам Валентины
Авдеевой, по итогам исполнения
областного бюджета за 2019 год
сложился профицит в объеме 1 млрд.
179 млн. рублей.

БЕЗ ДОТАЦИЙ
По итогам выступления депутаты
задали министрам регионального
правительства ряд вопросов, а
председатель профильного комитета
при Заксобрании Ирина ЯШАНИНА
подвела итог минувшего года.
Она отметила, что 2019-й был достаточно благоприятным, по многим
основным социально- экономическим
показателям область получила рост:
индекс промышленного производства составил 102,8 %, а сельского
хозяйства - 111,8%.
По словам Ирины Яшаниной,
главная задача при исполнении
бюджета состояла в сохранении
устойчивости и платежеспособности,
что и было сделано в полной мере.
Финансовые ресурсы концентрировались на наиболее значимых
направлениях.
Председатель комитета отметила,
что в 2019 году районы дополнительно
получили к уровню 2018 года 447
млн. рублей, при этом сама область
не получала дотаций из федерального бюджета. А вот поступления по
ряду собственных налогов росли,
благодаря чему удалось сохранить
профицит и профинансировать социальную сферу на 4 млрд. выше
уровня прошлого года.

На этой неделе в регионе произошло
зошло сразу
р
два важных политических события.
ытия. На
онлайн – заседании Президиума
ма Генерального
р
совета партии «Единая Россия»» было принято
решение поддержать кандидатуру
уру
ру нынешнего
врио главы региона Владиславаа ШАПШИ на
грядущих выборах.
бласти
Также ранее в правительстве области
ки, в
прошли небольшие перестановки,
ва
результате которых у Владислава
Валерьевича появился новый
заместитель, отвечающий за
сферу строительства и ЖКХ.

ЛЬГОТНЫЙ ПЛАН
Депутаты, принявшие участие в
заседании Комитета по бюджету,
финансам и налогам, проект закона
«Об исполнении областного бюджета
за 2019 год» поддержали и перешли
к обсуждению перспективных вопросов, которые предстоит рассмотреть
на ближайшем заседании сессии.
В их числе оказалась и инициатива, внесенная врио губернатора
области Владиславом ШАПШОЙ,
касающаяся изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации. Ее
планируется направить в Государственную Думу.
Предлагается сохранить право
на понижение ставки налога на
прибыль организаций, подлежащей
зачислению в бюджеты субъектов,
для регионов-доноров после 1 января 2023 года.
Дело в том, что у субъектов
Российской Федерации с 1 января
2023 года право на понижение этой
ставки сохранится исключительно для
резидентов особых экономических
зон и территорий опережающего
развития, а также участников региональных инвестиционных проектов
и федеральных специальных инвестиционных контрактов. Остальные
же категории инвесторов в 2023 году
этой преференции лишатся.
При этом льгота является эффективным инструментом стимулирования
притока инвестиций и действенной
мерой государственной поддержки
ключевых отраслей региональной
экономики, и в Калужской области
почти четверть организаций, созданных за период с 2009 по 2019 годы,
воспользовалась ею.

Как полагают эксперты, в
данный момент партия власти
нуждается в сильных кандидатурах на будущие выборы
губернаторов, поэтому делает
ставку на тех, у кого наибольшие
шансы на победу.
Из 18 глав регионов, которые
будут участвовать в сентябрьской кампании, «ЕдРо» может
уверенно выставить на данный
момент девятерых. И сегодня в
заседании президиума принимают
участие те кандидатуры, которые
партия будет рекомендовать на
губернаторских выборах. Речь
идет о руководителях Калужской,
Архангельской, Костромской,
Тамбовской, и Брянской областей, а также Севастополя,
Татарстана, Краснодарского
края и Еврейской автономной
области.
И тот факт, что руководитель
Калужской области Владислав
ШАПША сегодня находится в
этом списке, говорит о том, что
партия воспринимает его как
одного из наиболее успешных
глав регионов в стране.
Выступая на Генсовете, Владислав Валерьевич озвучил
основные приоритеты для себя,
как руководителя региона, и для

партии, которая его поддержала.
Он акцентировал внимание на
сохранении экономического
лидерства Калужской области,
открытии новых предприятий,
создании новых рабочих мест и
социальном развитии региона.
— Мы понимаем задачи, которые
сегодня стоят перед Калужской
областью, перед партией и перед
страной. Будем выходить из
сложной ситуации, сложившейся
из-за коронавируса. «Единая
Россия» уже развернула мощную
волонтерскую работу, помогая
нуждающимся во время пандемии.
Но надо смотреть дальше. Сегодня
мы обязаны обеспечить людям
безопасность, достойные доходы,
возвращение к экономическому
росту в регионе, — сказал Шапша.
Помогать Владиславу Валерьевичу в этой работе будет новый
заместитель, которым стала Ольга
ИВАНОВА, а её задачей будет
курираторство строительства,
жилищно-коммунальную сферу и
дорожное хозяйство
— Сейчас горячая пора: кипит
стройка, идёт подготовка к отопительному периоду, ремонтируются дороги. Эти стратегические
направления требуют строгого
контроля, — пояснил своё решение
глава региона.
Напомним, что неделю назад
первый замгубернатора Владимир МАЗУР по своей инициативе
покинул свой пост и перешел на
работу в управление президента
по внутренней политике, где получил должность заместителя
начальника.
При этом на место Ольги Владимировны временно исполняющим
обязанности министра дорожного
хозяйства Калужской области
назначен Михаил ГОЛУБЕВ.
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написали. Все выданные аттестаты
будут аннулированы.

БЕЗ БУМАЖКИ
Однако трудно предположить, что в такой
патриархальной системе, как образование,
руководители школ могли пойти на самоуправство. И как оказалось, основания у них
все же были, правда, не документальные,
а лишь словесные.
- Было устное распоряжение Министерства образования до 15 июня вручить
аттестаты школьникам, а с 15 по 20 июня
внести всю соответствующую информацию
на электронную платформу, и если кто-то
не успеет – пеняйте на себя! Письменных
распоряжений нам, действительно, никто
не давал. Возможно, мы и поторопились.
Но ничего противозаконного сделано не
было, - комментирует директор «первой»
боровской школы Сергей КУПРАНОВ.
Как человек разумный и уравновешенный,
Сергей Васильевич добавил, что если
министерство действительно признает
выданные аттестаты недействительными,
школы выдадут другие. При этом он предложил не торопиться с выводами и подождать
дальнейшего развития ситуации.

ОПЯТЬ В ОЧЕРЕДЬ?

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГРОЗИЛ
АННУЛИРОВАТЬ ВЫДАННЫЕ
ШКОЛЬНЫЕ АТТЕСТАТЫ
Безусловно, школьный выпуск 2020-го года навсегда останется в памяти
учителей, старшеклассников и их родителей. В этот коронавирусный год
жизнь проверила их на прочность и, как показывает время, свои испытания
на детях ещё не закончила. В настоящее мытарство превратился процесс
выдачи аттестатов об образовании, которые, по словам руководителя
профильного министерства, могут оказаться недействительными.

«КОВИДНЫЙ» ВЫПУСК
В конце мая ученики старших классов
закончили учебный год, а в начале июня
школы начали выдавать своим выпускникам
аттестаты. Подобные процедуры прошли в
ряде школ Калужской области, например,
5 июня в боровской школе №1, 8 июня в
обнинской школе №4, а 9 июня - в балабановской «первой».
Как рассказывает Людмила КНЯЗЕВА,
возглавляющая балабановскую СШ №1,
документы вручили девятиклассникам.
На 10 июня аналогичная процедура была
запланирована для одиннадцатых классов. Однако Министерство образования
Калужской области приказало остановить
начатый процесс.
Назвать эту ситуацию шоковой – практически
промолчать. Выпускники, оставшиеся в этот
год без праздничных линеек с «последним
звонком», без выпускных вечеров, ждали
этого вручения, как маленьких крошек от

Сергей КУПРАНОВ,
Директор боровской СШ №1,
депутат Районного Собрания
МО МР «Боровский район»
большого пирога, который у них отобрали.
Но получилось, что и крошки им пока не
достанутся, а те, что перепали, и вовсе
можно выкинуть.

В НЕВЕДЕНИИ
Региональный министр образования Александр АНИКЕЕВ очень удивился, услышав,
что где-то уже выдали школьникам аттестаты,

и даже заявил в беседе с журналистами
«Недели», что директора учебных заведений не имели права на подобные действия.
- Окончание учебного года - прерогатива
школы, а порядок проведения государственной итоговой аттестации и основания выдачи документа об образовании
– это федеральные
полномочия. Поскольку в
этом году в девятых и
одиннадцатых классах
результат итоговой
аттестации – отказ от
проведения экзаменов,
нужно было по-другому
регистрировать этот
порядок. Документы федеральные пока еще не
изданы. Нам обещают,
что они появятся до 15
июня. Соответственно,
до этого времени для
выдачи аттестатов
нет никаких оснований. Мы не знаем, что
будет написано в этих
документах, не знаем, каков порядок. Мы
выясним, в каких школах этот порядок
нарушили, что они в этих аттестатах

Однако уверенностью Купранова обладают
не все, в том числе и родители выпускников,
и сами вчерашние школьники. Мало того,
что на 10 июня в балабановской «первой»
школе, а 11 июня в боровской СШ №1 была
запланирована выдача аттестатов одиннадцатиклассникам, которую пришлось экстренно
отменять и переносить по распоряжению
министерства на неопределённый срок,
так еще и уже выданные документы могут
оказаться «фантиком», полученным за все
школьные годы.
В этой ситуации журналисты нашего издательства «Мак-Медиа» направили в адрес
Министерства просвещения РФ запрос с
просьбой разъяснить: есть ли у министра
Аникеева основания грозить школьникам
аннулированием их аттестатов, а также
ответить, когда взрослые люди перестанут
издеваться над детьми?
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Людмила КНЯЗЕВА директор
СШ №1 г. Балабаново
депутат Районного Собрания
МО МР «Боровский район»
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ПРАВООХРАНИТЕЛИ
ЗАДЕРЖАЛИ ЕЩЕ ОДНОГО
«ЗАКЛАДЧИКА»

ТРАГЕДИЯ НА ПРОТВЕ:
ПОД МОСТ ЗАТЯНУЛО
ЛОДКУ С ТРЕМЯ ВЗРОСЛЫМИ
И ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ

Администрация Боровска готовится воплотить свой
второй большой проект для юных горожан. В прошлом
году здесь появилась «Картинка». Мини-парк с игровой
площадкой для детей разместился возле Музейновыставочного центра и стал настоящим местом
притяжения боровской детворы.
Боровские правоохранители продолжают активно бороться с наркотрафиком на территории
района. В этом противостоянии им активно помогают
жители, сообщающие о подозрительных личностях,
ищущих «закладки» возле их домов.
Так, после получения очередной наводки, стражам
порядка удалось задержать мужчину, имевшего при
себе запрещенное вещество. Изъятый у него сверток
с порошком был немедленно направлен на экспертизу,
которая подтвердила, что это мефедрон, общим весом
в 0, 93 грамма.

По версии правоохранителей, разжился этим «добром» подозреваемый в лесу, неподалеку от СНТ,
где и был остановлен для проверки. А прибыл он
сюда, руководствуясь инструкцией наркоторговца,
у которого через интернет и приобрел координаты
«закладки».
Теперь мужчине предстоит ответить за хранение
запрещенных веществ, а полицейские продолжают
устанавливать иных лиц, причастных к этому делу.

ИТОГ

НАРУШИВШИХ ЗАКОН БОРОВСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТПРАВЯТ В ТЮРЬМУ
следователя, они
получили взятку в
сто тысяч рублей,
за которые обещали
не возбуждать уголовное дело.
Однако, в момент
передачи денег полицейские были
задержаны правоохранителями. После
этого обоих уволили
из органов, а недавно судом был озвучен окончательный
приговор – 3.5 и 4
года колонии общего
режима.

Недавно суд вынес приговор
относительно дела двух уже
бывших сотрудников ОМВД России
по Боровскому району.
Следствие выяснило,
что в период с 2015-го
по 2019-й года один из
полицейских хранил у себя
оружие и патроны, которые
ранее изъял в ходе проверки у подозреваемого.
Более того, как установили
стражи порядка, это было
далеко не единственное
нарушение с его стороны. Вместе с коллегой,
занимавшим должность

В 19 часов вечера произошла трагедия с жителями поселка
Кривское Боровского района Калужской области.
Семья из троих взрослых и пятерых несовершеннолетних детей в
половодье решила покататься по Протве на моторной лодке.
Из-за дождей река сильно разлилась. Моторка двигалась вниз по
течению в сторону Обнинска. Путь лодке перегородил подвесной
мост через реку, который из-за подъёма воды оказался затоплен.
Взрослые попытались вывернуть лодку и увести в безопасное место,
но мотор не вытянул против течения, и лодку развернуло и затянуло
под мост, где она затонула.
Двое взрослых смогли почти сразу вытащить троих детей. 35-летний молодой человек с трудом, но смог вытянуть на берег и двух
остальных, но сам спастись уже не смог. Тело искали несколько дней
и только 10 июня нашли в районе, где Протва подходит к обнинской
горнолыжной трассе.

КОНТРОЛЬ

ПРОВЕРКА МАСОЧНОГО РЕЖИМА
ПРОХОДИТ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
Период ограничительных
мер продлен на территории
Калужской области до конца
июня. Все это время жителям
региона необходимо
соблюдать масочный
режим, а административным
комиссиям муниципальных
образований следить за
тем, чтобы граждане его не
нарушали.
В Балабанове подобные
проверки проходят регулярно, причем местные органы
власти стараются скорректировать этот процесс для
большей эффективности.
На минувшей неделе глава администрации города
Сергей ГАЛКИН обратился
к руководству оперативного
штаба по противодействию

коронавирусу с просьбой выделить полицейских для проведения рейдов в выходные дни.
Его услышали, и в минувшую
субботу сотрудники Росгвардии
в составе комиссии проверили
балабановский рынок. Как
сообщил заместитель главы

администрации города Александр КОЗЛОВ, в этот день
не было выявлено ни одного
нарушения масочного режима.
Зато в результате аналогичной
проверки, проведенной сегодня,
составлено два административных протокола.
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В этом году в Боровске крепко взялись за ремонт дорог. При
этом основное внимание чиновники уделяют тем участкам, на
которые жаловались боровчане.

Одним из них стала реконструкция улицы
Ленина от въезда в город со стороны деревни
Комлево до пересечения с улицей Дзержинского. Каждый год местные власти проводили
здесь ямочный ремонт, а в этот раз решили
взяться за дорогу всерьез.
- Привести в порядок этот участок решили
по многим причинам. Здесь и въезд в поселение, и большой трафик, и множество

претензий от горожан
относительно качества
полотна. Ямочный ремонт
проводится на участке два
раза в год, но в этот раз
здесь будет серьёзная реконструкция, - отметил Дмитрий Борисович.
Деньги на работы выделили в рамках дорожного фонда региона, а благодаря экономии,
чиновники смогли включить в план работ
дополнительные участки.
Подрядчик уже вышел на объект и развернул очень активную деятельность, закончив
подготовку участка и даже уложив первый,
выравнивающий слой асфальта. А прямо

микрорайоне Южный и на улице Заречной, где
завершена подготовительная часть и появилось
песочно-щебеночная подушка, необходимая
для дальнейшей укладки асфальта.

сейчас здесь приступили к закладке щебёночно-мастичного
асфальтобетона (ЩМА). Эта
разновидность дорожного покрытия отличается повышенной
прочностью и используется при
строительстве магистралей
с высоким трафиком. Так что
боровские автолюбители могут
не переживать за то, что участок
быстро придет в негодность.
Впрочем, въезд в город -не
единственный участок, где в этом
году запланировали дорожные
работы. Вовсю кипит работа в

ПРОБЛЕМА

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ…
НЕРАДИВЫЙ ПОДРЯДЧИК ОСТАВИЛ БЕЗ
СВЕТА ЖИТЕЛЕЙ СОВХОЗА «БОРОВСКИЙ»
Проблемы, связанные с реализацией программы
капитального ремонта в Боровском районе, в последние
пару лет происходят регулярно. При этом винить во всех
этих бедах нужно не местных или районных чиновников,
а исключительно сам Фонд капремонта и выбираемых
им подрядчиков. Безусловно, можно все списать на
существующую систему торгов на понижение, но в глазах
собственников затопленных по вине рабочих квартир, это
будет слабым утешением.
В этом году наиболее пострадавшими от халатности
строителей можно назвать жителей дома №25 по улице
Центральной в совхозе «Боровский», где за последние три
недели уже дважды произошли два серьезных ЧП.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
В этом году начало работ в рамках
капитального ремонта для боровчан
выглядело очень многообещающим.
Несмотря на все осложнения из-за
введенных ограничительных мер,
на большинство объектов рабочие
вышли вовремя, и никаких угроз
по срыву сроков не намечалось.
Из общего ряда выбивался лишь
дом №25 по улице Центральной в

совхозе «Боровский». Ответственная
за замену кровли компания здесь в
установленный день так и не появилась, а чиновники не могли связаться
с её руководителем. Заместитель
главы администрации Боровского
района Алексей СТЕПАНОВ даже
не исключил, что в ближайшее время контракт будет расторгнут, но в
мае подрядчик все-таки одумался
и взялся за дело. Но, как в скором

времени убедились местные жители,
все стало только хуже.
Начавшиеся две недели назад дожди
лили несколько дней без перерыва и
разобранная строителями крыша, накрытая лишь пленкой, такого объема
осадков не выдержала.
Вода хлынула внутрь, заливая квартиры жильцов и добравшись аж до самого
подвала. Столь масштабного провала
не было даже в прошлом году, когда
в схожей ситуации оказались жители
Ворсина. Разбираться с произошедшем
пришлось специальной комиссии из
чиновников, представителей фонда и
прокуратуры, пообщавшихся с собственниками и записавшими все претензии.
Как заверил глава администрации СП
«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК,
приемка объекта не состоится до тех
пор, пока весь нанесенный ущерб не
будет возмещен.
Казалось бы, на этом история
должна была закончиться, но 6-го
июня и без того невеселая ситуация
стала еще хуже.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На минувших выходных жители
совхоза «Боровский» сильно негодовали из-за внезапного отключения
электроэнергии. Произошло оно в ночь
с 6-го на 7-е июня, правда, жители
некоторых улиц жаловались, что
подача энергии не восстановилась
и в дневное время.
Как оказалось, причиной ЧП, в
этот раз затронувшего всех жителей
населенного пункта, вновь стала
безалаберность подрядчика. Судя
по всему, одного происшествия
оказалось недостаточно, чтобы
строители сделали выводы, и после
неожиданной грозы, обрушившейся
на район в субботу, дом №25 вновь
затопило.

А ведь все это происходит на фоне
большой компании которую проводят
районные власти, призывая жителей
погашать задолженности перед Фондом капитального ремонта. Найти
более действенную антирекламу
просто невозможно и становится
очевидно, что если в организации
не торопятся обеспечивать жесткий
контроль за своим подрядчиками,
то чиновникам необходимо самим
принимать меры.
- Конечно, подобные ситуации мы
считаем недопустимыми и планируем вместе с Фондом работать над
её разрешением. С субподрядчиком
есть большие проблемы, поэтому на
неделе собираем совещание, в ходе
которого обсудим наши дальнейшие
шаги, - отметил заместитель главы
администрации Боровского района
Алексей Степанов.
Хочется верить, что совместное
решение будет в первую очередь
направлено на защиту интересов
жителей многострадального дома,
которые вместо долгожданного
ремонта теперь вынуждены жить в
регулярно затапливаемых квартирах.
Хотелось бы верить, что подобные
происшествия больше не повторятся,
но спорить с печальной закономерностью последних лет не выходит.
Степан ФЕДОРОВ

Антон МАСНЯК, глава администрации
СП «Совхоз Боровский»

- Ночью здание снова злило до самого подвала, только в этот раз от
влажности произошло замыкание,
и фаза вышла из строя. Пришлось
в оперативном порядке искать
электриков и отключать весь фидер
для проведения работ, - рассказал
Масняк.
Добавить еще что-либо в этой
ситуации невозможно. Более наплевательского отношения к своим
обязанностям, а тем более к людям,
которые уже и без того пострадали по
вине рабочих, представить сложно.

www.pressaobninsk.ru

В ГОРОДЕ

НУ И НУ!

10 ИЮНЯ 2020/№ 21(685)

7

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ… ПО ЛЕСОГОРЬЮ
НАМЕТЯТ ПЛАН

БАЛАБАНОВЦАМ
ПРИВЕЗЛИ НЕМНОГО
ЕРМОЛИНСКОЙ ВОНИ

это сделал, можно только догадываться. Машина была «Мерседес»
типа «КамАЗа» размером и трактор
оранжевый. Проехали через все
тротуары, что в том году положили.
Короче, просто самое настоящее
вредительство!!! Но вонь! Вот что не
передать на фото! В эту жару дышать
вообще нечем! Люди просто воют!
Р.S. Мне интересно, когда они везли
это дерьмо, сами не чуяли, что ли?

ДНЁМ С ОГНЁМ

Жители города Ермолино не первый год задыхаются от преющих силосных
куч на территории предприятия «Трансмет». И это отдельная история, финал
которой пока не виден, поскольку скрылся в пучине судебных тяжб, отложенных
по причине коронавируса до лучших времен. Но если раньше остальные
жители района могли только читать гневные комментарии жителей третьего
по величине города Боровского района, то 8 июня ощутить на себе часть этого
«удовольствия» смогли и балабановцы.
В один из дворов города по просьбе жителей для клумбы привезли землю,
зловоние от которой заставило закрывать окна в квартирах многоэтажки и
разбежаться гуляющих на детской площадке людей. В преподнесении такого
«подарка» жители дома заподозрили одного из депутатов. Однако пока
официальных подтверждений этому никто не нашел.

КАК ПРОСИЛИ!
Многоквартирный дом № 11
на улице Боровской в Балабанове стал первым, принявшим
участие в федеральной программе «Комфортная среда».
Именно на нем муниципалитет
«объездил» все особенности
благоустройства за государственный счет, включая
устранение на следующий
год огрехов проектирования. Но
жители дома, в большинстве своем
люди оптимистичные и энергичные,
не восприняли возникшие трудности
в штыки. Они даже заявили о готовности собственными силами провести
озеленение прилегающей к дому
территории.
На задах пятиэтажки расположена детская площадка, на которой
ребятня шумно играет. Поэтому
активисты решили высадить перед
окнами деревья для шумоизоляции,
а под ними разбить цветник. Хорошо
задуманному плану мешали лишь
проблемы с почвой, а потому жители
обратились за помощью к депутату
Дмитрию ГУСЬКОВУ. Предприятие
ООО «Дина-сервис», которым руководит Дмитрий Витальевич, не первый
год выигрывает контракты на благоустройство городских территорий и
при этом частенько помогает городу,
как говорится, «сверх нормы». Вот и
на этот раз Гуськов согласился привезти землю, попросив активистов
дома оформить соответствующую
заявку в администрации.

Жители так и сделали: бумажку
написали и стали ждать!

ЛЕТНИЙ СМРАД
Как рассказывает представитель
домового сообщества Тамара БЕЛЯЕВА, они надеялись, что обещанную
землю привезут ещё в мае, и все
посадки удастся провести весной.
Однако ожидания затянулись вплоть
до 8 июня. Именно в этот день жители дома заметили на прилегающей
территории Дмитрия Витальевича,
обсуждавшего что-то с рабочими на
местности. А несколько позже сюда
прибыл большегруз, который привез
кучу земли, заставившую жителей
закрывать окна в квартирах.
О том, что садоводам-любителям
вывалили совсем не землю, а что-то
преюще-вонючее, рассказала Тамара
Беляева, выложив на своей странице
пост с фотографиями:
-Вчера нам сделали «сюрприз»! За
наш дом, на Боровскую, 11, ближе к
частным домам, привезли и вывалили
кучу дерьма частично с землёй! Смрад
стоит уже сутки, дышать нечем... Кто

О возникшей ситуации граждане
сразу же сообщили в администрацию
города, а также связались с депутатом
Районного Собрания Владимиром
ЦВЕТКОВЫМ, возглавляющим экологический центр Боровского района. Он,
как человек бывалый, без труда опознал
по субстанции и характерному запаху
близость «Трансмета», а именно тех
компостных куч, которые не первый
год отравляют жизнь ермолинцам.
Знатоку всех боровских экологических
проблем не потребовалось даже
лабораторного исследования, чтобы
определить, что жителем Балабанова
вместо плодородной земли привезли
отходы «Нестле», которые «Трансмет»
и компостирует на территории
Ермолина.
Аналогичного мнения придерживается и менее искушенный в
«дерьмовых» делах заместитель
главы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ. Уж больно
характерный запашок имеют эти
отходы. Однако ни он, ни Владимир
Цветков не смогли подтвердить
подозрения жителей дома в том,
что в эти жаркие летние дни так
нехорошо с ними поступил именно
Дмитрий ГУСЬКОВ.
Как подтвердили оба чиновника,
прямых доказательств этому нет, а
сложенные «дважды два» - не являются подтверждением домыслов.
Прояснить ситуацию у самого Дмитрия
Витальевича они не смогли, поскольку
тот не вышел на телефонный разговор. Не смогли дозвониться до него
и мы, а потому пятно на репутации
балабановского коммунальщика пока
ставить рано.
Что за машины привезли компост
в Балабаново и кто их сюда направил, выяснить, конечно, можно. Как
минимум, потребуется связаться с
директором ООО «Дина-сервис» и
просмотреть запись камер наружного
наблюдения на соседних зданиях. Но
парадокс ситуации заключается в том,
что теперь именно администрации
придется заняться организацией
вывоза «подарка», поскольку лежит
он на городской земле. И для этого
придется обращаться к обслуживающей организации – «Дина-сервис».
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Семейный парк «Лесогорье», спроектированный для пустыря на
улице Лесной в Балабанове, во время рейтингового голосования
зимой 2020 года уступил другому проекту. Теперь по программе
«Комфортная среда» в следующем году будет реализован
другой проект. Однако отказываться от создания места
семейного отдыха в центре города местные власти не намерены
и готовы приступить к первым шагам своими силами.
На следующей неделе представители администрации и окружные
депутаты, лоббирующие проект, еще раз выйдут на место, чтобы
определить, какие работы можно провести уже сейчас.
Предполагается, что в этом году можно будет спланировать и
осуществить посадку деревьев по периметру будущего парка, а
также реконструировать контейнерную площадку, которую готовы
заменить уже в июне.

ИДЕЯ

СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ОБНЕСТИ ЗАБОРОМ
Одной из важных задач для
администрации Балабанова
является не только создание
благоустроенных мест для
занятия спортом в городе, но
и сохранение этих объектов.
К сожалению среди местных
жителей есть люди с
вандальными наклонностями,
которые систематически
портят городское имущество.
Чтобы сберечь от подобного
разорения спортивную площадку во дворе дома № 6 на ул.

1 Мая, которую скоро начнут
реконструировать и оборудовать
прорезиненным покрытием,
элементами воркаута и навесом
для переодевания, окружные
депутаты предложили обнести
ее забором, закрываемым в
конце дня.
Глава администрации Сергей
ГАЛКИН с такой идеей согласился и дал поручение своим
коллегам просчитать, во сколько
обойдется бюджету такая безопасность.
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УЧАСТВУЙ

К всероссийской
акции «Окна России»
подключаются все
больше боровчан. Этот
флешмоб поддерживают
администрации,
воспитанники детских
садов и жители населенных
пунктов в разных
муниципалитетах района.
Окна госучреждений и
квартир люди украшают
рисунками и наклейками
с российской символикой,
а воспитанники детских
садов вместе со своими
преподавателями выходят
за рамки предложенных
условий.

Данная акция приурочена к государственному празднику «День
России», который отмечается 12
июня. Она стала альтернативой
привычным массовым торжествам,
проводимым ежегодно.

Для того , чтобы стать участником
флешмоба, необходимо декорировать окна зданий рисунками,
картинками и надписями, посвященными России, сделать фото и
разместить его в социальных сетях
с хэштегами: #ОкнаРоссии
#ЯлюблюРоссию #МояРоссия
и сопроводить его рассказом
о своей большой или малой
Родине.
На это предложение откликнулись многие жители
Боровского района. Дети и
взрослые делятся своими «
окнами» в соцсетях, вливаясь в общероссийский поток
подготовки празднования
Дня России.
В числе участников особенно ярко выделяются
воспитанники детских садов. К примеру, малыши из
боровской «Карамельки»
во время дневной прогулки
на асфальте перед детса-

ЭКОЛОГИЯ

В СЕРЕДИНСКОМ УБРАЛИ
УЧАСТОК ВОКРУГ
МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Начиная с прошлого года, стихийные
мусорные свалки стали серьезной
проблемой для сельских поселений.
Разбираться с этим бедствием
пришлось чиновникам в Ворсине,
Совьяках, совхозе «Боровский».
Удивительно, что СП «Асеньевское»,
в состав которого входит без малого 40
деревень, от рук таких «мусорщиков» пострадало меньше всего, но, тем не менее,
и здесь периодически случаются ЧП.
Недавно жители деревни Серединское
пожаловались, что территория вокруг мусорного контейнера завалена отходами,
приложив соответствующие фотографии.
Местные власти отреагировали незамедлительно и привели участок в порядок.

- Очень неприятно видеть подобную
картину, поэтому вышли на контакт с
«КРЭО» и убрали этот участок. Складывается впечатление, что людям просто
было лень выходить из машины, и они
бросали мусор на ходу. А как известно,
там где один человек поленился, через
неделю уже свалка. Хотелось бы, чтобы
жители и гости нашего поселения более
ответственно подходили к поддержанию
порядка и не запускали площадки до такой
степени, - отметила глава администрации
СП «Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Что знаю я о Родине?
За что ее люблю?
И в праздник этот важный
Что подарить смогу?
Рисую акварелью я
Бескрайние поля,
И горы разноцветные,
И синие моря.
И зиму знаменитую
И русский хоровод.
Я знаю эти символы
Уже не первый год!
А наши воспитатели
Гуашью на окне
Рисуют флаг Российский,
Уже знакомый мне.
Пусть и не можем выйти
На праздник вместе мы,
Но в окнах- посмотритеЕдинство всей страны!
(Д/С «Золушка»)
дом написали мелками «Моя
Родина – Россия». А педагоги
и воспитанники балабановской
«Золушки» помимо декорирования окон, проводимой в условиях
коронавирусной инфекции акции,
посвятили стихотворение.

НАМЕРЕНИЯ

ДЕПУТАТЫ
ПРОЙДУТ
ЭКОТРОПОЙ
В этом году Балабаново в очередной
раз вступило в борьбу за федеральные
миллионы в надежде благоустроить на
них берег реки Страдаловки. Однако 80
млн. руб., которые город может получить
за победу в конкурсе «Малых городов
России», недостаточно, чтобы преобразить
огромную лесопарковую зону. Поэтому
муниципалитет не сбрасывает со счетов
собственные силы, которыми сможет уже
сейчас приводить в порядок отдельные
участки.
Одним из них должна стать экологическая
тропа, предназначенная для прогулки пешеходов. Сейчас после дождей она становится
непролазной. Отсыпать ее в Балабанове
планируют щепой, которую уже обещал
предоставить депутат балабановской Город-

ской Думы, директор ООО «Дина-сервис»
Виталий ГУСЬКОВ.
Через неделю на эту территорию решили
выйти с комиссией по городскому хозяйству
и обсудить, что можно сделать уже в ближайшее время.
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В БОРОВСКЕ

ПЛАНЫ

В ДОМЕ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОТОВЯТСЯ
ПРОВЕСТИ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Пока внимание жителей района
приковано к крупным проектам,
которые в этом году реализуются в
Боровске, местная администрация
не забывает и про решение более
скромных, но от того не менее
значимых проблем.
К таким можно отнести ситуацию
вокруг вентиляции дома№ 16
по улице П. Шувалова. Местные
жители, среди которых хорошо
знакомый всем боровчанам ветеран
Великой Отечественной войны
Виктор НАЗАРОВ.
На первый взгляд, разобраться с
этой бедой достаточно просто –
взять да и вывести воздуховод на
крышу, однако на поверку задача,
стоящая перед чиновниками и
коммунальщиками, оказалась куда
комплекснее и сложнее.
Хорошая циркуляция кислорода в квартире
зачастую является одним из самых важных
условий для комфортного проживания. При
этом от работы вентиляции также напрямую
зависит безопасность жильцов в случае ЧП,
связанных с возгораниями или утечкой газа.
Поэтому в многоэтажных домах проверка
воздухозаборников проходят на регулярной
основе, даже с учетом того, что большинство
жильцов порой даже на знает, где у них расположена решетка, считая это чем-то само
собой разумеющимся.
К сожалению, подобного нельзя сказать про
жителей дома № 16 по улице П. Шувалова,
которые не первый десяток лет живут с неработающей вентиляцией. Учитывая, что
без неё даже такое заурядное действие, как
готовка на газовой плите, превращается в довольно рискованное
р
предприятие, неудивительно,
неудивительно, что
с
решением этой ситуации
соо
обща дезанимаются сообща
сотрудни
ики УК , а
путаты, сотрудники
также местные и р
районные
чиновники.
Наприм ер, парНапример,
ламентарий
боровской
Гор
родской
Городской
Думы
Ду
умы Алекссандр НЕКРАСОВ
К
приложил мно-

Александр НЕКРАСОВ,
депутат Городской Думы
МО «г. Боровск»

жество усилий, чтобы об имеющейся проблеме
не забывали.
- Честно сказать, говорим об этом уже
довольно долгое время, но все никак не
получается прийти к какому-то решению.
Планировалось, что в этом году к 9-у мая
закончим, чтобы порадовать ветерана,
но не вышло. Надеюсь, чиновники проявят
активность в этом вопросе, поскольку он
назрел уже, мягко говоря, давно, - отметил
Александр Иванович.
В свою очередь, сотрудники администрации
тоже не сидели сложа
дя
я и осруки, проведя
мотр дома и даже
п
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Дмитрий ГОРОШКО,
заместитель главы администрации г. Боровск
полом, из-за чего исправить это за пару
дней просто невозможно – придется полностью менять всю систему, - рассказал заместитель главы администрации Боровска
Дмитрий ГОРОШКО.
Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, чиновники обратились за
помощью в строительный отдел районной
исполнительной власти и сейчас заканчивают
разработку документации.
Главная проблема на сегодняшний день
– поиск необходимого финансирования. Чтобы провести вентиляцию во все квартиры,
понадобится порядка 450 тысяч рублей. В
нынешней непростой ситуации просто выделить из бюджета такую внушительную
сумму проблематично, а потому чиновники в
настоящий момент заняты поиском источника
финансирования.
Тем не менее, то, что проблемой занялись
активно, позволяет предположить, что в этот
раз она все-таки будет решена окончательно.
Уже была проделана большая работа, и несмотря на все сложности, можно не сомневаться, что власти город и района не оставят
боровчан и изыщут необходимые средства.
Семен ФРОЛОВ
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ЖКХ

В РАЙЦЕНТРЕ
ТОРЖЕСТВЕННО
ЗАПУСТЯТ КАНАЛИЗАЦИИ
В этом году жители улицы 50 лет Октября в Боровске дождались важнейшего
события – завершения строительства основной ветки канализации, к которой они
смогут подключить свои дома. Планировалось, что проект будет реализован еще до
конца 2019-го, но из-за разных факторов был закончен лишь в прошлом месяце.
Однако, даже после завершения строительства у подрядчика и чиновников хватает
работы по устранению небольших недочетов, наведению порядка и подготовке к
официальному пуску, который пройдет до конца июня.
Реализации проекта по подведению
системы канализации к домам на улице
50 лет Октября в Боровске жители ждали
очень давно. Главной сложностью в воплощении таких планов всегда становится
поиск необходимого финансирования, поскольку строительство любых инженерных
коммуникаций -дело весьма и весьма
недешевое.
Районному центру в прошлом году
повезло – в рамках соглашения с правительством Москвы поселение получило
необходимые средства в 24 миллиона
рублей, и работа закипела.
Изначально планировалось, что сдача
объекта произойдет еще в декабре 2019-го
, но из-за целого ряда причин ждать этого
знаменательного дня жителям пришлось
аж до конца мая.
Всего было проложено порядка двух
километров труб, и две недели назад в
администрации объявили о готовности
подписывать с подрядчиком бумаги по
приемке объекта, однако последовавшие
за этим погодные изменения несколько
скорректировали планы.
Как рассказала мэр города Анжелика
БОДРОВА, шедшие непрерывно в течение
нескольких дней дожди выявили ряд недочетов в конструкции, и сейчас рабочие
оперативно их исправляют. Можно сказать,
что осадки в данном случае сыграли чиновникам на руку и помогли предотвратить
возможные проблемы в будущем.
Также, как рассказал заместитель главы
администрации поселения по вопросам
ЖКХ Дмитрий ГОРОШКО, заодно под-

рядчик отрегулировал оборудование на
канализационно-насосной станции. Во
время его наладки и пробных запусков
насосов и двигателей тоже вычислили небольшие недочеты, которые специалисты
откорректировали на месте.
Сейчас, по сути, до окончательного
завершения всех работ осталось лишь
закончить приведение участка в порядок.
Само собой, что прокладывая трубу,
строители разрывали участок, и сейчас
необходимо вернуть ему первозданный
вид. Также местные депутаты попросили
сразу подумать о нуждах горожан и не
просто разравнять землю, а сразу же обустроить съезды и проемы для того, чтобы
была возможность пройти с колясками.
- То, что участок будет благоустроен, жители могут не сомневаться. Единственное,
что мы пока умышленно не торопимся с
«финишными» работами, поскольку собственники окрестных домов уже начали
подавать заявки на подключение, и им
для этого все равно придется проводить
земельные работы. Не хотелось бы тратить
лишние средства, чтобы по нескольку раз
ровнять и убирать одни и те же участки, отметил Горошко.
Тем не менее, откладывать слишком надолго у чиновников точно не выйдет. Столь
дорогостоящие проекты в один подход на
территории района реализуют не каждый
день, а потому, ориентировочно в конце
июня, здесь пройдет торжественный пуск
новой канализации с участием первых лиц
Боровского района и поселения.
Степан ФЕДОРОВ

В СОВЬЯКАХ

www.pressaobninsk.ru
u

10 ИЮНЯ 2020/№ 21(685)

11

Е
Н
О
Й
А
Р
М
О
К
С
В
В БОРО
Ь
Л
О
Р
Т
Н
О
К
Д
О
П
ВОЗЬМУТ

НАЧЕКУ
ЧЕКУ

В
О
Т
С
О
М
Х
Ы
Н
С
Е
В
Д
О
П
Е
И
Н
Я
О
Т
С
О

С
Последние несколько недель в Боровском
районе выдались необычайно дождливыми.
Разовое выпадение такого количества
осадков чревато не самыми хорошими
последствиями, среди которых наибольшую
угрозу представляют паводки. Чиновники
стараются держать ситуацию на контроле,
отслеживая уровень воды в местных
водоемах, однако есть ряд объектов,
вызывающих беспокойство. В их число
входит мост в деревне Аграфенино, из года
в год заливаемый водой, а также подвесные
переправы, уделить которым особое
внимание попросил глава администрации СП
«Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
Каждую весну сотрудники МЧС предупреждают
боровчан о возможных паводках. В этом году
зима была необычайно мягкой, и после таяния
снежного покрова никакого повышения уровня
воды в реках и озерах поселений так и не произошло. Но даже несмотря на это, столкнуться
с паводком району все-таки пришлось, пускай
и на пару месяцев позже.

В РАБОТЕ

В конце мая прошли обильные
дожди, после которых из берегов
вышли даже искусственные пруды
в ряде СНТ. Под водой оказалось
множество прибрежных участков,
включая пляжи, отмели, а местами
даже дороги.
Например, с подобной проблемой
столкнулись жители
деревни Аграфенино, где вышедшая из
берегов река залила
мост, серьезно усложнив коммуникацию населенного пункта
с остальной частью района.
Это событие вызвало резонанс в соцсетях, но чиновники в
свою очередь отнеслись к происшествию куда спокойнее. Как
рассказал глава администрации

СП С
СП«Совьяки»
Николай
Н
й Галенков,
Г
повод
п
поводов для
беспокойства и паники нет – подобны
подобные
ые си
ситуации
здесь происходят каждую весну и нич
ничего необычного в случившемся нет
нет. Чере
Чер
ез пар
Через
пару дней
ситуация разрешится сама собой
собой.
А на призывы некоторых
екоторых критико
критиков немедленно
начать строительство нового моста ответил уже
возглавляющий исполнительную власть Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
- Мы прекрасно понимаем, что подобные ЧП
раздражают и мешают в повседневной жизни,
но местные жители об этой особенности своей
деревни прекрасно знают, и в общем-то мы

никогда не получали от них каких-то жалоб и
или
недовольств по этому поводу
поводу. Мы обязатель
обязательно
проведем осмотр моста, займемся его ремонтом если это необходимо, но естественно,
речи о строительстве нового быть не может.
Потратить несколько десятков миллионов
из бюджета на конструкцию, которая будет
оправдывать свою стоимость всего пару
дней в году - это нецелесообразно, - отметил
Николай Александрович.
В то же время Калиничев одобрил другое
предложение, поступившее от все того же
Галенкова. Отвечая за одно из самых больших
поселений на территории района, Николай Константинович призвал коллег обратить внимание
на подвесные мосты, которыми жители многих
деревень пользуются регулярно. Эти переправы,
зачастую, были построены много лет назад и
сейчас либо сильно пострадали от паводка,
либо и вовсе полностью ушли под воду и будут
нуждаться в серьезном ремонте и обновлении.
Эту информацию было решено немедленно
взять в работу, а отвечающий за сферу ЖКХ
в районе Алексей СТЕПАНОВ должен будет
проанализировать ситуацию, и исходя из неё,
подыскать компанию, готовую взять на себя
обслуживание и поддержание в рабочем состоянии всех подвесных мостов в поселениях.
Семен ФРОЛОВ

ТИШЕ ЕДЕШЬ…
ДОРОГИ К УЧАСТКАМ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Эпопея с выделением земли для многодетных семей длится уже пятый год. Боровский район в
этом плане можно назвать одним из лидеров в области, поскольку администрация регулярно
находит средства, чтобы продолжать заниматься обустройством выделенных ранее участков.
В ближайших планах у чиновников – серьезно заняться дорожной сетью. При этом имеется в виду
как необходимый ремонт размытых проездов после недавних дождей, так и более серьезный
проект по созданию проездов в деревне Красное.

ДА БУДЕТ СВЕТ
К сожалению, несмотря на прошедшее время, сегодня выделенные под
участки для многодетной территории,
на первый взгляд, мало чем отличаются от своего первозданного вида.
Пять лет — это серьезный срок, за
который вполне можно было успеть
построить дом, но пока что прогресс
виден слабо. Лишь в паре мест можно
наблюдать остовы конструкций, да и
там работа продвигается вяло.
Причиной тому стало отсутствие коммуникаций. Ведь исполняя поручения
правительства и главы государства,
власти района не могли по щелчку
пальцев обеспечить выделенные участки электричеством, водой и прочими
необходимыми для жизни вещами, и
продолжают заниматься этой работой
постепенно, чем зачастую вызывают
недовольство у собственников.

Впрочем, дело не стоит на месте,
и в том же Красном уже появилась
подстанция, а электрики принимают
заявки на подключение. Что касается
прочих ресурсов, то с ними, как и в
большинстве сельских населенных
пунктов, все не так просто.
Программа газификации в области
продвигается не очень быстро, и надеяться, что поле, где не проживает ни
одного человека, подключать быстрее
чем какую-нибудь деревню с сотней
жителей надеяться не стоит. Водоснабжение же на частных участках
и вовсе ложится на плечи самих
собственников.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ
Еще одним условием является создание дорожной сети, поскольку сейчас
боровчанам приходится фактически
прорываться через голое поле по

расплывающейся грунтовой дороге.
Решить эту проблему, по крайней мере
в Красном, в администрации района
намерены в этом году.

Алексей СТЕПАНОВ,
Заместитель главы администрации
Боровского района

- Сейчас проект по прокладке технологических проездов на этом участке
уже готов и находится на экспертизе.
Как только смета будет одобрена,

мы выходим на торги и начинаем
искать подрядчика. По срокам пока
все без изменений – рассчитываем
завершить работы до конца 2020-го
года, - отметил Алексей Евгеньевич.
Что же до остальных земельных
наделов, то очевидно, что им придется
подождать своей очереди, и в следующем году чиновники запланируют
новый проект. Но бросать жителей
утопать в грязи власти тоже не намерены. Последние пару недель в
Боровском районе выдались довольно
дождливыми, и многие щебеночные
и грунтовые дороги размыло, и они
нуждаются в отсыпке и ремонте. В их
число будет включены и те, что ведут к
участкам для многодетных. С просьбой
уделить внимание этим территориям
обратился глава Районного Собрания
Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
- Честно сказать, в том же Сатино,
на въезде хотелось трубку как у аквалангиста поставить и нырнуть
– просто беда. Если бы там никто не
ездил, это один разговор, но при мне
через эту хлябь пять-шесть машин
проехало. Нужно принимать меры,

Анатолий БЕЛЬСКИЙ,
Глава МО МР «Боровский район»

вокруг я объехал, там еще ничего, но
на въезд обязательно пару грузовиков
со щебнем высыпать необходимо, отметил Анатолий Васильевич.
В целом, же внимание к дорогам
вселяет надежду, что в скором времени строительство на участках пойдет
куда быстрее. Ведь для того, чтобы
заниматься возведением дома, им не
придется продираться через расплывшуюся грунтовую дорогу, по которой
в настоящий момент проедет далеко
не каждый автомобиль.
Степан ФЕДОРОВ

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

10 ИЮНЯ 2020/№ 21(685)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
Всегда готовь! (12+)
Утро preview (16+)
Утро первых (12+)
Неделя (16+)
Анимационный
«Волшебное королевство
щелкунчика» (0+)
11.15, 0 1 . 3 5 А р х и в ы
истории. Документы,
определившие время
(12+)
11.45 Академия Стекляшкина
(6+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Урожайный сезон (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40 Истории спасения (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Разрушители мифов
(12+)
16.45 Земская реформа (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Великая
русская революция (12+)
06.00
06.30
07.00
09.00
09.55

20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
22.50 Писатели России (12+)
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, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (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.
Сергей Дроботенко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.35 «Голодные игры - 2020»
(16+)
23.05,02.10 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30,
03.35 Петровка,
38 (16+)

00.45 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы»
(16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей (0+)

08.00 «Другие Романовы» (0+)
08.30, 22.50 Красивая планета
(0+)
08.45, 00.00 ХХ век (0+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
(0+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!» (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
(0+)
14.05 100 лет со дня рождения
Аллы Казанской. Эпизоды
(0+)
14.45 Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00 Инструментальные
ансамбли (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда» (0+)
19.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
23.05 Д/ф «Верди. Травиата.
Геликон» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2.
Скорость» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2.
Банда» (16+)
06.45 Т/с «Дознаватель-2.
Гвоздь» (16+)
07.35 Т/с «Дознаватель-2.
Свобода» (16+)

08.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2.
Груз» (16+)
09.45 Т/с «Дознаватель-2.
Расплата» (16+)
10.40 Т/с «Дознаватель-2.
Правильное решение»
(16+)
11.25 Т/с «Дознаватель-2.
Личные отношения»
(16+)
12.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2.
Ультиматум» (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель-2.
Операция» (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель-2.
Семья» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель-2.
Полицейский» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След. Пустые
обещания» (16+)
20.40 Т/с «След. Бритва оккама»
(16+)
21.30 Т/с «След. Убить
Переделкина» (16+)
22.20 Т/с «След. Тварь
бесхребетная» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Колыбельная
на смерть» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Бедная Маша»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дневник
воспоминаний» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Мертва
по прибытии» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Банан
и счастье» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2. На острие
клинка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Дьявол во
плоти» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Ничего
криминального» (16+)
01.5 5 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)
02 .20 Т/с «Детективы. Круговая
порука» (16+)
02 .4 5 Т/с «Детективы. Фантом»
(16+)
03.25 Т/ с « Д е т е к т и в ы .
Молодость ума» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
04.30 Т/ с « Д е т е к т и в ы .
Фатальная ошибка»
(16+)

19.00, 22.35 Х/ф «Женить
нельзя помиловать»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 02.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний
ход королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2»
(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+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский
рубеж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
13.25, 14.05 «Нулевая мировая».
(Россия, 2016). 1-4 с. (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо
воскресения Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
01.30 Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую…» (12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 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 Разрушители
мифов (12+)
11.35, 23.00 Один день в
городе (12+)
12.00 Академия Стекляшкина
(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все.
В е л и к а я рус с к а я
революция (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости
(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Х/ф «Гоголь.ближайший»
(12+)
03.20 Истории спасения (16+)
03.45 Х/ф «Жизнь на двоих»
(16+)

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 «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Право на справедливость» (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, 02.0 0 Т/с «Тай н ы
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Ирина
Линдт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли
шансона» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина
Ладынина. В плену
измен» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий
Соломин» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.00 ХХ век (0+)
09.40, 00.50 Красивая планета
(0+)
10.00,21.25 Х/ф «Комната
Марвина» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры
мира (0+)
12.35 Academia (0+)

14.05, 20.45 Искусственный
отбор (0+)
14.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00 Д/ф «Дом полярников»
(0+)
17.45, 01.05 Инструментальные
ансамбли (0+)
18.35 Д/с «Артеку». «Запечатленное время»
(0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» (16+)
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.
Согласен на любую
работу» (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки.
Хороший повод для
убийства» (16+)
15.25 Т/с «Высокие ставки.
Ты - мне, я - тебе» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След. Кто ответит
за робота» (16+)
20.40 Т/с «След. Куколка»
(16+)
21.25 Т/с «След. Нож за пазухой»
(16+)
22.15 Т/с «След. 12 или около
того» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.15 «Давай разведемся!»
(16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 02.35 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.30,01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход
королевы» (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+)
18.30 Ситком «Интерны»
(16+)
2 0.0 0 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0 0.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Comedy Woman»
(16+)
02.10 «Stand up» (16+)
0 3 .5 0 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Альта» против
Рейха» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.45, 10.05 Х/ф «Право на
выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
10. 25, 13.15, 14.05 Т/с
«Котовский» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д /с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х /ф «Я - Хортица»
(6+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
04.05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
05.30 Д/с «Оружие победы»
(6+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 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 Разрушители мифов
(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе
(12+)
12.00 Академия Стекляшкина
(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все.
Велика я рус с к а я
революция (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости
(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Театральное закулисье
(12+)
18.15, 20.15 Культурная среда
(16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)

01.40 Х/ф «Сломленные» (16+)
03.05 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» (16+)

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 «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 05.20«Мойгерой.Владимир
Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских
небожителей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах» (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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25Т/с«Морскиедьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 02.30Жизньзамечательных
идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» (0+)
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет» (0+)

10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры
мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный
отбор (0+)
14.45 Т/ф «Плоды просвещения»
(0+)
17.30, 01.00 Инструментальные
ансамбли (0+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава
Ильича». Исправленному
не верить» (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.
Жалость» (16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки.
Шулер» (16+)
15.25 Т/с «Высокие ставки.
Ничего личного -только
бизнес» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След. Биологический
мусор» (16+)

20.40 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
21.25 Т/с«След.Втораяполовина»
(16+)
22.15 Т/с «След. Окончательное
решение» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Мертвящая
ярь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Реакция» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Сладкая
ловушка» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Гараж с
секретом» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Ночное
рандеву» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Самодел»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Неравный
враг» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 02.40 «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 01.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия.
Территория любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2»
(16+)
06.00 «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+)
18.30 Ситком «Интерны»
(16+)
2 0.0 0 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0 0.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Comedy Woman»
(16+)
02.10 «Stand up» (16+)

0 3 .5 0 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне»
(12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
12.10, 13.15,14.05Т/с«Разведчики»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Последний день».
Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с«Секретныематериалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
01.30 Х/ф «Два года над
пропастью» (6+)
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)
04.35 Д/с «Хроника победы»
(12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий
день» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда
(16+)
09.30, 19.00 Вспомнить все.
В е л и к а я рус с к а я
революция (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Вся правда о (12+)
11.35, 23.00 Один день в городе
(12+)
12.00 Академия Стекляшкина
(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30, 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 «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
16.45 Театральное закулисье
(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники
(0+)
22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)

01.35 Х/ф «Для начинающих
любить» (16+)
03.10 А рх ивы ис тории.
Документы,
определившие время
(12+)
03.40 Х/ф «О любви» (16+)

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, 00.50, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х / ф « И н с п е к т о р
уголовного розыска»
(0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (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. Юрий
Соломин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном
зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.35 «10 самых… ранние
смерти звезд» (16+)
23.05 Д / ф « Б и т в а з а
наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» (12+)
02.10 «Хроники московского
б ы т а. С о в ет с к и е
оборотни в погонах» (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на
Кубе» (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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

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

07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» (0+)
08.50, 00.00 Муз/ф «От и до»
(0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское привидение» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры
мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 «Театральная
летопись» (0+)
15.05 Т/ф «Горе от ума» (0+)
17.40, 01.10 Инструментальные
ансамбли (0+)
18.15 Красивая планета (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние
Республики». Бродяга
и задира, я обошел
полмира» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» (16+)
05.35,
09.25, 13.25 Т/с
«Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
(16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.
Нам с тобой не по пути»
(16+)
14.35 Т/с «Высокие ставки.
Самый бесполезный
человек» (16+)

15.25 Т/с «Высокие ставки.
Одиночество» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший
следователь» (16+)
19.45 Т/с «След. Ничего святого»
(16+)
20.40 Т/с «След. Дело мертвых»
(16+)
21.25 Т/с «След. Безнаказанность» (16+)
22.20 Т/с «След. Буду жить
вечно» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Двойной
удар» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Графское
подворье» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Прятки
со смертью» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Правая
рука» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Из одного
теста» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Ценная
информация» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Рай в
мираже» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Лицо на
фотографии» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 02.40 «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 01.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.20 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный
домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2»
(16+)
06.00 «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+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Финансовые битвы
Второй Мировой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Большая
семья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
12.10, 13 .15 , 14 . 0 5 Т/ с
«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса».
Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
01.30 Т/с «Противостояние»
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 18.45, 20.15 Интересно
(16+)
09.45, 16.45Театральноезакулисье
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Вся правда о (12+)
11.35 Один день в городе (12+)
12.00 Академия Стекляшкина
(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все.
Велика я рус с к а я
революция (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
15.40 Всемирное природное
наследие - Панама (12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
22.00 Т/с «Побег за мечтой»
(16+)
23.20 Обзор мировых событий
(16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)

01.40 Х/ф «Жизнь на двоих»
(16+)
03.00 Х /ф «Лекции д ля
домохозяек» (12+)
04.45 Т/с «Девочка из города»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое к 100-летию
Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
02.15 «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, 03.20Т/с«Тайныследствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины»
(12+)
08.50 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Месть на десерт».
Продолжение (12+)
13.10 Х / ф « Б е г и , н е
оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!»
продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы.
По законам детектива»
(12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший»
(0+)
04.50 Д/ф«ЛюдмилаЦеликовская.
Муза трех королей» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову»
(16+)
23.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гоша Куценко
(16+)
01.40 «Последние 24 часа»
(16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(0+)
08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Красивая
планета (0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Вож дь
краснокожих» (0+)
11.30, 18.15 Цвет времени (0+)
11.40, 23.00 Оперные театры
мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный
отбор (0+)
14.45 Т/ф «Крейцерова соната»
(0+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы
Леонида Лавровского»
(0+)
17.40, 01.10 Инструментальные
ансамбли (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное - кураж!» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
02.30 М/ф (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки.
Питерский развод» (16+)
14.30 Т/с «Высокие ставки.
Трудности карьерного
роста» (16+)
15.25 Т/с «Высокие ставки.
План меняется» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь»
(16+)
20.40 Т/с «След. Эффект
Ребиндера» (16+)
21.30 Т/с «След. Маски» (16+)
22.40 Т/с «След. Двуликий
Янус» (16+)
23.30 Т/с «След. Богадельня»
(16+)
00.35 Т/с «След. Последняя
электричка» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Счастливая
семерка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Окно во
двор» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Пусть
мама услышит» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Бульдозер»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Дневник
воспоминаний» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Ничего
криминального» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Подруга
в кредит» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 03.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 «Отчаянный домохозяин»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.25 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (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+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Противостояние»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов» (12+)
09.20, 10.05 Х /ф «Тихое
следствие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30
Т/с «Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Алексей Лысенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
01.45 Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток»
(12+)
03.35 Д/с «Хроника победы»
(12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Вспомнить все. Великая
русская революция (12+)
07.15, 19.00 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости
(16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
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 Анимационный
«Колобанга. Привет
Интернет» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Сад мечты (12+)
13.40 Бон аппетит! (12+)
14.05 Позитивные Новости
(12+)
14.15 Театральное закулисье
(12+)
14.45 Приходские хроники
(0+)
15.00 Архивы ис тории.
Документы,
определившие время
(12+)
15.45 Т/с «Девочка из города»
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Для начинающих
любить» (16+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)

22.25 Т/с «Ключи от бездны.
Операция. Охота на
призраков» (12+)
00.00 Х/ф «Без права на втрой
шанс» (16+)
01.55 Х/ф «Власть убеждений»
(16+)
03.30 Х/ф «Бешеные деньги»
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09.00 «Умницы и умники».
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 «Кто хо ч ет с тать
миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда
на границе Эббинга,
Миссури» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)

08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Единственная
радость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
(0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
13.30 Х /ф «П о л о в и н к и
невозможного» (12+)
14.45 «Половинки
невозможного».
Продолжение (12+)

17.35 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 03.30 «Право знать!»
(16+)
00.00 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями» (12+)
02.00 «Голодные игры - 2020»
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(12+)

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов (16+)

23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3:
последний раунд» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Красное поле»
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.30 «Передвижники. Иван
Шишкин» (0+)
11.05 Х/ф «Мой младший
брат» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа
Греции» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
«Бурлак» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Время для
размышлений» (0+)
15.30 « Ге р о я м Р ж е в а
посвящается…». Благотворительный концерт
(0+)
17.05 80 лет Владимиру
Кореневу. Линия жизни
(0+)
18.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
(0+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
(0+)
21.20 Х/ф «О мышах и людях»
(0+)
23.15 Клуб 37 (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Ступеньки
детства» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)
05.40 Т/с « Д е т е к т и в ы .
Единственный мужчина»
(16+)
06.05 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы. Спертая
атмосфера» (16+)
07.00 Т/с «Детективы. Последняя
капля» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05 Т/с «След. Глава семьи»
(16+)
11.00 Т/с «След. Поединок»
(16+)
11.45 Т/с «След. Анонимные
алкоголики» (16+)
12.55 Т/с «След. Цена победы»
(16+)
13.40 Т/с «След. Главная улика»
(16+)
14.25 Т/с«След.Мнимаяневеста»
(16+)
15.10 Т/с «След. Счастливое
детство» (16+)
16.00 Т/с «След. Взрослые
игры» (16+)
16.45 Т/с «След. Зависимость»
(16+)
17.40 Т/с «След. Убийство на
свадьбе» (16+)
18.25 Т/с «След. Игра в кости»
(16+)
19.25 Т/с «След. Лифтер»
(16+)
20.30 Т/с «След. Белая стрела»
(16+)

21.40 Т/с «След. Мохнатое
золото» (16+)
22.25 Т/с «След. Не тот парень»
(16+)
23.10 Т/с «След. Жизнь про
запас» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Черные волки»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции»
(16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный
брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят»
(16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)

02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 04.10 Т/с «Разведчики»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легендыцирка».«Династия
Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Похищение в Бейруте»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Коронавирус. Библейское
пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
00.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Анимационный
«Колобанга. Привет
Интернет» (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 «Бешеные деньги»
(0+)
15.45 Жара в Вегасе (12+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х /ф «Лекции д ля
домохозяек» (12+)
20.50 Х/ф «О любви» (16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны.
Операция. Охота на
призраков» (12+)
00.00 Х/ф «Миссис Уилсон»
(16+)
02.50 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
03.15 Т/с «Побег за мечтой»
(16+)
04.30 Х/ф «Мужество» (16+)

05.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
06.00,
10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.10 «И г р а й , г а р м о н ь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(0+)
16.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
(0+)
18.30 «Спасибо врачам!»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 «Наедине со всеми»
(16+)
02.40 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною
о любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х / ф « И н с п е к т о р
уголовного розыска»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны»
(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«Никогда» (12+)

11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х / ф « Е к а т е р и н а
Воронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.50 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)
00.10 «Ко в ч е г М а р к а».
Продолжение (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых… ранние
смерти звезд» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+)

НТВ
06.00 «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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Н о в ы е р у с с к и е
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
01.55 «Вторая Мировая.
Великая Отечественная»
(16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)
04.25 Х/ф «Звезда» (12+)

РОССИЯ К
06.30,02.45 М/ф (0+)
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный
мой» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
(0+)
11.45 Письма из провинции
(0+)
12.15, 01.15 Диалоги о животных
(0+)

ДЕТИ

ПОДРЯДЧИК ВОЗЬМЕТСЯ
ЗА «СКАЗКИ ПУШКИНА»
ЗА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
Администрация Боровска готовится воплотить свой второй большой
проект для юных горожан. В прошлом году здесь появилась
«Картинка». Мини-парк с игровой площадкой для детей разместился
возле Музейно-выставочного центра и стал настоящим местом
притяжения боровской детворы.
После удачной реализации идеи,
глава администрации Анжелика
БОДРОВА пообещала, что это
будет не единственная большая
зона отдыха. Более того, столь
же интересный и нужный проект
решили «посадить» в отдаленном от центра микрорайоне – ну
улице Некрасова. Здесь детворе
пообещали настоящую сказку.
Все пространство общественной территории запланировано
выполнить в едином стиле под
названием «Сказки Пушкина».

12.55 «Другие Романовы»
(0+)
13.25 Гала-концерт лауреатов
всероссийского фестиваля-конкурс а любительс к их
творческих коллективов
(0+)
14.50 Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» (0+)
17.00 Линия жизни (0+)
17.50 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь» (0+)
18.25 Классики советской
песни (0+)
19.05 «Романтика романса»
(0+)
20.00 Х/ф «Мой младший
брат» (0+)
21.40 Д/с «Архивные тайны»
(0+)
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
(0+)
01.55 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Черные волки»
(16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег
Газманов» (16+)
08.20 Д/ф «Моя правда. Все
маски Бари Алибасова»
(16+)
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)

00.35 Х/ф «Ладога» (12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30,06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х /ф «Доживем до
понедельника» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Т/с «Исчезновение»
(16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции»
(16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 « К о м е д и К л а б .
Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Пляж» (16+)

03.20 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Х/ф «Родина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №28»
(12+)
11.30 Д / с « С е к р е т н ы е
материалы». «Днепр
в огне» (12+)
12.25 « К о д д о с т у п а » .
«Коронавирус. Поиски
создателя» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска»
22 .35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри»
(16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45 Х /ф «Я - Хортица»
(6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые
четыре часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

РЕЙД
Сейчас администрация города
подписала муниципальный контракт с подрядной организацией,
которая выиграла право благоустроить пустырь по программе
«Формирование современной
городской среды».
Благоустройством парка «Сказки
Пушкина» согласно техническому
заданию займётся ООО «Румол-К».
Стоимость контракта составила
чуть больше 6 млн.рублей.

ОРУЖИЯ И НАРКОТИКОВ
В ДЕРЕВНЕ МИШКОВО НЕ НАШЛИ
Сегодня боровские полицейские совместно с коллегами из УМВД по
Калужской области провели рейд на территории города Балабаново
и д. Мишково. Целью мероприятия стало выявление и пресечение
административных правонарушений и преступлений.

Во время рейда сотрудниками полиции было составлено 28 протоколов
за нарушение иностранными гражданами правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима проживания

(18.8 КОАП РФ), а также за невыполнение в срок предписаний органов
власти (ст.19.5 прим. 1).
46 граждан доставили в отдел
для проверки их на причастность к
правонарушениям. Также проверены
подучётные лица, проживающие в
д. Мишково.
- В ходе рейда были задействованы собаки для выявления оружия
и наркотических средств, однако
таковых обнаружено не было. Также
проверили 10 семей, состоящих на
учете в отделе по делам несовершеннолетних, и провели профилактические беседы о надлежащем
воспитании и поведении в быту,
- прокомментировала представитель
пресс-службы ОМВД по Боровскому
району Анжела ГОРДЕЕНКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПОЛИКЛИНИКЕ НАЧАЛА
РАБОТАТЬ ЗАМЕНИТЕЛЬ МОРЯ
Учитывая этот
факт, с 8 июня в
балабановской поликлинике решили
открыть работу "соляной пещеры".

Пока российские ученые работают
над созданием лекарства от
коронавируса, врачи используют уже
проверенные методы профилактики
развития осложнений органов
дыхания. Одним из них является
ингаляция в "соляной пещере".
Это метод, как утверждают
медики, имеет хороший эффект
и в реабилитации после пневмонии,
в том числе, коронавирусной.

- По заверению
врачей, три сеанса
такой ингаляции
эквивалентны одному дню на море!
К сожалению, эти процедуры не
входят в программу обязательного медицинского страхования
и являются платными, - пояснил
заместитель главы администрации Боровского района
Алексей Гераськин. Желающим
таким образом укрепить свое
здоровье необходимо получить
направление врача-терапевта.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В БОРОВСКЕ СТАЛО
СВЕТЛЕЕ

УСЛУГИ
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

В последнее время
администрация Боровска
много внимания уделила
работам по освещению
улиц и придомовых
территорий. Во время
отчета мэра города
Анжелики БОДРОВОЙ эта
тема интересовала горожан,
и чиновники решили не
откладывать вопрос в
долгий ящик.

За последние несколько
недель изменения произошли
на многих улицах, например,
до конца были освещены
Заречная и Зеленая, проезд
к домам у бывшего лагеря
«Чайка» в поселке Институт,
а также от улицы Шувалова
до Фабричной.
Гораздо приветливее
стала территория возле
пруда на Рабочей и на Некрасова, а автомобилистов
порадуют фонари на въезде
в город со стороны ДРСУ
и вдоль дороги у храма на
улице Урицкого.

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
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ

УЧАСТОК в сад.общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.

- В первую очередь мы принимаем меры по освещению
тех участков, где есть интенсивное движение людей
и коллективные обращения
от жителей. Все поступающие просьбы и заявления
боровчан принимаются во
внимание и эта работа будет продолжена, - отметила
Анжелика Якубовна.

СДАЮТ

1 КОМН. КВ. , все условия,
городок Митяево
тел 8(905)6417701

(484) 394-44-88, 394-44-99
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ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
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.
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
РАЗНОЕ

Реклама.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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)

Реклама.
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