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МОСКОВСКИЙ РЕВЕРАНС
Одной из точек посещения стала поликлиника в 

Балабанове, где состоялся торжественный запуск 
аппарата магнитно-резонансной томографии. 
Планируется, что на данном аппарате в год будет 
производиться более 7,5 тысяч высокоточных 
исследований, которые позволяют выявлять 
заболевания на ранних стадиях.
-Здесь смогут проходить обследование не 
только жители Калужской области, но и жи-
тели Москвы, которые приезжают на дачи. 
Поликлиника закрывает большой спектр 
проблем. Это отличный пример совместной 
работы двух регионов. Уверен, что новая 
техника будет использоваться максимально 
эффективно, - подчеркнул Владислав Шапша.
Появлению столь важного и дорогостоящего 

оборудования в городской поликлинике поспо-
собствовало подписанное ранее соглашение о 
сотрудничестве между Правительством Калужской 
области и Правительством Москвы. Согласно 
ему, аппарат МРТ производства компании Philips 
безвозмездно передан в собственность региона. 
Столь щедрый подарок москвичи сделали 

боровчанам, конечно, не из добрососедских 
отношений. Просто в дачный период на террито-

рию Боровского и соседних районов приезжает 
много столичных жителей, а им тоже случается 
болеть. В таких ситуациях они становятся 
дополнительной нагрузкой на местное здра-
воохранение, которое имеющимися силами 
пытается «тянуть» своих жителей. Получается, 
что МРТ – своего рода реверанс за неудобство, 
что, впрочем, не делает его менее значимым 
для работы ЦРБ и его подразделений, таких, 
как балабановская поликлиника. 

ШКОЛА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В рамках того же визита Владислав Шапша 

встретился с Русланом Байрамовым, который 
показал ему новые проекты «Этномира» 
и заверил, что среди них нет ни одного 
убыточного . 
В ближайшей перспективе на терри-

тории этнографического парка-музея 
откроются  «Совьяки-парк», коттеджный 
эко-поселок и школа, подход к образова-
тельному процессу в которой  отличается 
от привычного.
- Новая школа откроется для 300 уча-
щихся. Помимо общеобразовательных 
предметов дети будут изучать эко-

логию и эко-производство, основы ведения 
бизнеса, макро- и микроэкономику, дипломатию 
и деловой этикет, ораторское искусство и 
лидерство. Ну и конечно, будут задействованы 
возможности «Этномира», чтобы узнавать 
традиции и обычаи народов России, изучать 
историю и географию стран мира. В школе 
организована игровая рекреация, а в оранжерее 
будет электронная библиотека и сцена для 
занятий ритмикой, танцами, йогой, - рассказал 
Владислав Шапша на своей странице в соцсети.
Школу обустраивают на территории пави-

льонов, представляющих на «Улице мира» 
Австралию и страны Океании. Её открытие 
планируется в сентябре.

ПОД БРЕНДОМ «ЭТНОМИРА»
Еще одним проектом, сделавшим пробный 

шаг, является эко-ферма для выращивания 
пряных трав и других растений, которые уже 
закупают рестораторы Москвы. К сентябрю 
здесь достроят большую теплицу и выйдут на 
впечатляющие объемы продукции -  около 150 
тонн ежегодно. Российские покупатели, обеща-
ет Руслан Байрамов, узнают ее по отличному 
качеству и бренду «Этномир-агро».
Аналогичные идеи уже приносят свои плоды в 

разных российских регионах и даже в Норвегии. 
Теперь результат от нее ждут и на территории 
Боровского района.
Воплощение задумок в реальное дело проис-

ходит совместно с партнерами из Новосибирска. 
Именно они стали тем мозговым центром, 
который позволил внести в банальное сель-
скохозяйственное предприятие современные 
технологии.
Глава региона прошелся по уже функциони-

рующей «пробной» теплице, а также заглянул 
в пока пустое здание, обещающее осенью 
стать успешным аграрным проектом. При этом 
Владислав Шапша не только оценил масштаб и 
здоровый подход к воплощению этого проекта, 
но и предложил вариант партнерства с одним 
из калужских предприятий, занимающихся 
производством осветительного оборудования.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Боровский район является северной окраиной Калужской области, однако  
географическое положение придает привлекательности для реализации на его 

территории крупных и перспективных проектов, которые притягивают инвесторов и 
улучшают жизнь боровчан. Этот ветер перемен не останавливается никогда, и с тем, 

куда он дует сейчас, ознакомился глава региона Владислав ШАПША, посетивший 
на минувшей неделе с официальным визитом Боровский район.

Cветлана 
Зацаринная
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ЧЕСТНО – ЭТО СЛОЖНО
Эту колонку хотела посвятить грустному празднику 
– выпускному школьников-- конечно, из личных 
соображений.  Моя любимая единственная 
дочка Полинка закончила одиннадцать классов 
и порадовала оценками в аттестате. Но неделя 
выдалась очень насыщенной, и события, про-
изошедшие за это время, заставили не раз 
задуматься о честности: всегда ли мы готовы 
проявить это качество, смотря на ситуацию 
со стороны?
В понедельник в нашей группе  в ВК был опубли-
кован пост о линейке в «первой» балабановской 
школе с фотографией подруги моей дочери – 
Даши ВОЛОВИК, с «золотой» медалью в руках. 
Удивило, как женщина прокомментировала это 
сообщение, заявив о том, что выдавать аттестаты 
и медали до сдачи экзаменов – это неправильно. 
Ведь с тех пор, как дети начали сдавать ЕГЭ, 
его результаты влияли на оценки в аттестате 
по сдаваемым предметам. А тут взяли и учли 
только последние два года. Получается нечестно, 
и «золото» не так блестит, как в прошлые годы. 
Но лично мне такая «честность» вообще не по-
нятна. Зная именно этого ребенка, могу сказать, 
что все годы, начиная с первого класса, она 
училась на «отлично» по всем предметам. Так 
что тут нечестного? Разве такие дети, как Даша, 
не заработали свои награды? По мне, оценки во 
время обучения говорят больше, чем экзамен, 
на котором одни теряются, нервничая, а другие 
«сдувают», как могут.  И вообще, ЕГЭ – это 
нечестно, учитывая, что далеко не все школы 
сегодня могут полноценно обучать  детей по 
предметам, которые предстоит сдавать. 
Потом в нашей группе появился пост о том, как 
пьяный боровчанин обложил матом сотрудника 
полиции при исполнении своих обязанностей. В 
этом случае кому-то показался необоснованно 
высоким максимальный штраф за такое право-
нарушение -  до 40 тыс. рублей. «Зарплат таких 
нет!» - возмутился наш читатель. Может, везде-то 
и нет. Но разве стоит оценивать данную ситуацию 
со стороны личного дохода: сколько это раз я 
могу обматерить полицейского в этом месяце? 
По мне, достаточно того, что есть закон, который 
граждане государства обязаны соблюдать и не 
забывать о рамках приличия.
Следом появилась информация о незаконной 
работе детского лагеря на территории Боровского 
района. И тут же появился комментарий: «Ну, 
давайте теперь детские лагеря штрафовать!». 
А почему, хотелось бы знать, не делать этого? 
Или за последние годы мало примеров, когда 
такие частные организаторы не справлялись с 
заявленными обещаниями, и это приводило к 
детским смертям и насильственным действиям?
Я не хочу в данном случае сгущать краски. 
Возможно, окажется, что эти «пионеры» вполне 
подготовлены на все случаи жизни. Но на тер-
ритории региона действует режим повышенной 
готовности, и послаблений для организации 
детского отдыха никто не давал. Так честно ли 
нарушать установленный запрет ради собствен-
ной наживы? Думаю, нечестно. 
Возможно, кто-то в этих случаях скажет: правда 
у каждого своя! Но и это не так.  Правда всегда 
одна, просто не каждый готов её принять, от-
бросив личное.



3www.pressaobninsk.ru 18 ИЮНЯ 2020/№ 22(686)ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ГРОМ СРЕДЬ ЯСНОГО НЕБА
Ситуации, когда в течение пары дней 

один и тот же дом попадает в новостные 
сводки, да еще и по столь различным 
поводам, случаются нечасто, поэтому 
ермолинцев, живущих в доме №7 на 
площади Ленина, можно было бы даже 
поздравить, если бы оба случая не по-
падали в разряд ЧП.
К проблемам, связанным с подачей 

воды, горожане  в последнее время уже 
успели привыкнуть, а вот случившийся 
здесь в ночь на 13-е июня пожар за-
урядным точно не назовешь.

Хозяйке пострадавшей квартиры на 
пятом этаже, можно сказать, повезло. 
Обычно женщина уезжает в выходные 
на дачу, но на этот раз осталась дома. 
По её словам, около двух часов ночи 
она проснулась от громкого хлопка на 
кухне и пошла смотреть, что случилось. 
Войдя в помещение, боровчанка увиде-
ла объятую пламенем газовую трубу и 
кинулась звонить пожарным. Бригада 
прибыла на место через двадцать минут 
и успела спасти хозяйку и её кота, но 
вот предотвратить выгорание кухни и 
жилой комнаты спасателям не удалось.
Впрочем, самые необычные открытия 

были впереди. И хотя сначала можно 
было решить, что причиной ЧП стала 
утечка бытового газа, все следы ука-
зывали на иной сценарий. Пока специ-
алисты продолжают исследовать место 
происшествия, но наиболее вероятной 
причиной считают попадание в квартиру 
шаровой молнии!
Это необычайно редкое природное 

явление и по сей день остается загад-
кой для лучших умов по всему миру. 
Сгустки энергии появляются в шторм 
или сильную грозу, но до сих пор физики 

не могут сказать, что именно служит 
причиной для их зарождения и по каким 
законам можно предсказать поведение 
этой сферы.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ
На следующее утро после столкно-

вения со столь загадочным явлением 
жильцам дома пришлось пережить уже 
хорошо знакомую им беду. Из-за оче-
редной аварии на водопроводе во всей 
центральной части города остановилась 
подача воды. Причиной тому стал прорыв 
трубы, расположенной как раз рядом с 
домом №7. Причем случилось это в не-
посредственной близости от фундамента 
здания, и пока люди в квартирах гадали, 
как скоро восстановится подача ресурса, 
подвал многоэтажки заливало водой.
После обнаружения потопа на место 

прибыли сотрудники управляющей 
компании и начали откачивать воду в 

А вот в районной администрации с 
мнением Евгения Александровича со-
гласились неполностью, отметив, что 
учитывая регулярность подобных проис-
шествий в Ермолине, чиновникам все-таки 
не мешало бы иметь некий глобальный 
план по решению этого вопроса.

МИЛЛИОН МИЛЛИОН 
ЗА «РЮМОЧНЫЕ»ЗА «РЮМОЧНЫЕ»

ожидании приезда бригады «Калугаоб-
лводоканала». Но случилось это только 
в воскресенье 14 июня. К счастью, в этот 
раз специалисты сразу же пригнали не-
обходимую технику, поэтому устранение 
ЧП не заняло слишком много времени.

- К сожалению, в очередной раз 
столкнулись с аварийной ситуаци-
ей, частота которых продолжает 
расти. От подобного никто не 
застрахован, но в этот раз хо-
чется отметить, что и УК, и со-
трудники водоканала отработали 
оперативно и быстро устранили 
проблему, - отметил мэр Ермолина 
Евгений ГУРОВ.

- Действительно, ЧП случаются, 
но то, что они происходят именно 
в конкретном поселении, говорит 
о необходимости проведения пред-
упреждающей работы. Ни для кого 
не секрет, что состояние сетей у 
нас оставляет желать лучшего, и 
заменить их все разом водоканалу 
не под силу. Но это не значит, что 
не нужно заниматься в принципе 
предупреждением проблемы. По-
этому необходимо составить 
план проведения работ  на узловых 
участках, чтобы в случае аварии 
у нас не весь город оставался 
без воды, а хотя бы небольшие 
территории, - отметил глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Поручение подумать предложения по 
работам и выйти с ними на руководство 
калужского монополиста Николай Алек-
сандрович дал Алексею СТЕПАНОВУ. Он 
совместно с Гуровым должен составить 
план наиболее важных мероприятий, 
которые с подписью глав исполнительной 
власти отправят руководству «Калугаоб-
лводоканала», а может, и на стол регио-
нального министра строительства и ЖКХ. 

Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

обходимую технику, поэтому устранение 
ЧП не заняло слишком много времени.
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И РЖАВЫЕИ РЖАВЫЕ
ТРУБЫТРУБЫ ЖИТЕЛИ ДОМА В ЕРМОЛИНЕ ЖИТЕЛИ ДОМА В ЕРМОЛИНЕ 

ЗА НЕСКОЛКЬО ДНЕЙ ПЕРЕЖИЛИ ЗА НЕСКОЛКЬО ДНЕЙ ПЕРЕЖИЛИ 
ПОЖАР И ЗАТОПЛЕНИЕПОЖАР И ЗАТОПЛЕНИЕ

В ЗАКСОБРАНИИ

Депутаты Законодательного Собрания области под-
держали инициативу, внесенную главой региона Владис-
лавом Шапшой обратиться в Государственную Думу РФ. 
Федеральных законодателей попросят сохранить право 
для регионов-доноров на понижение ставки налога на 
прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюд-
жеты субъектов, после 1 января 2023 года. Данная мера 
является эффективным инструментом стимулирования 
притока инвестиций. К примеру, в Калужской области почти 
четверть организаций, созданных за период с 2009 по 2019 
годы, воспользовалась этой преференцией. 
Еще одна инициатива Владислава Шапши, поддержанная 

на заседании, предусматривает расширение категории 
получателей региональной меры поддержки самозанятых 
граждан в виде возврата налога на профессиональный доход, 
уплаченного ими в 1 квартале 2020 года. Воспользоваться 
этой помощью теперь смогут  не только физические лица, 
но и индивидуальные предприниматели.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬЕДИНЫЙ ДЕНЬ
11 июня депутаты областного парламента на за-

ключительном заседании сессии приняли решение 
о назначении даты выборов Губернатора Калужской 
области и депутатов Законодательного Собрания ре-
гиона. Выборы пройдут в Единый день голосования - 
13 сентября 2020 года.

ДВЕ ИНИЦИАТИВЫ ДВЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ГЛАВЫ РЕГИОНАГЛАВЫ РЕГИОНА

Депутаты приняли проект закона об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год. Ранее он прошел процедуру 
публичных слушаний.

 Напомним, что доходы региональной казны в прошлом 
году составили 69 млрд. 217 млн. рублей. Расходы - 68 
млрд. 38 млн. рублей. Это на 6 млрд. 98 млн. рублей, или 
на  10 процентов, больше 2018 года. 

 В целом по итогам исполнения областного бюджета за 2019 
год сложился профицит в объеме 1 млрд. 179 млн. рублей.
 - Бюджет прошлого года исполнен в полной мере. Он 
направлен на решение большинства социальных вопро-
сов. Приятно принимать такой проект закона. Сейчас 
ситуация из-за коронавируса  поменялась, но не настолько, 
чтобы область не справилась с теми задачами, которые 
стоят. Главное, чтобы не изменилось отношение к людям 
и меры их поддержки, - отметил, комментируя данный закон, 
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

От жителей многоквартирных жилых домов поступало 
много жалоб на работу так называемых «рюмочных», где 
зачастую нарушался общественный порядок. 
Теперь областным законом устанавливается запрет 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах, расположенных 
в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания 
посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров. 
За совершение административного правонарушения 

штраф  может составить до одного миллиона рублей.

Оксана ПАШКОВА

СВЕРХ МИЛЛИАРДАСВЕРХ МИЛЛИАРДА

Минувшие долгие 
выходные выдались крайне 
насыщенными для жителей 
дома №7 на площади Ленина 
в Ермолине. 
Складывается впечатление, 
что с 12-го июня им довелось 
пережить все возможные 
беды, начиная от удара молнии, 
обернувшегося пожаром в 
одной из квартир, и заканчивая 
отключением водоснабжения, 
завершившегося потопом в 
подвале многоэтажки.



ИТОГИ

ВИКТОР БАБУРИНВИКТОР БАБУРИН

В РАБОТЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОДВЕЛ ИТОГИПОДВЕЛ ИТОГИ  
РАБОТЫ КАЛУЖСКОГО РАБОТЫ КАЛУЖСКОГО 

ЗАКСОБРАНИЯ VI СОЗЫВАЗАКСОБРАНИЯ VI СОЗЫВА

4 18 ИЮНЯ 2020/№ 22(686) www.pressaobninsk.ruРЯДОМ С НАМИ

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Он подчеркнул, что прошедшие 

пять лет были непростыми. При этом 
регион уверенно развивался, благо-
даря, в том числе, и региональному 
законодательству. За время работы 
созыва принято 602 областных закона 
и 1155 Постановлений. 
Председатель отметил, что при-

оритетным на протяжении пяти лет 
был социальный блок вопросов. Об-
ластной бюджет сохранял социальную 
направленность. На финансирование 
этой сферы предусматривалось почти 
60 % от общего объема расходов. 
По словам председателя, за период 

с 2015 по 2020  годы доходы и расходы 
областного бюджета увеличились в 
1,5 раза: доходы с 43 млрд. руб. до 
67 млрд. руб., расходы с 46 млрд.руб. 
до 70 млрд.руб. 
- Конечно, пандемия внесет свои 
коррективы в бюджетный про-
цесс, но запас прочности есть, и я 
уверен, что регион преодолеет все 
экономические трудности, - сказал 
Виктор Бабурин.

СЕМЕЙНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Немало, по словам председателя 

ЗС, сделано в части поддержки семей 
с детьми, многодетных и малообеспе-
ченных граждан, ветеранов, детей-си-
рот. Увеличен размер регионального 
материнского капитала при рождении 
третьего или последующих детей с 50  
до 100 тысяч рублей. При рождении 
второго ребенка единовременная 
выплата увеличена в два раза - до 
50 тысяч рублей. 
Решался вопрос обеспечения ин-

фраструктурой земельных участков 
многодетных семей. Действуют законы, 
устанавливающие меры поддержки 
инвалидам, гражданам, нуждающимся 
в социальном обслуживании, спор-
тсменам и тренерам, донорам крови, 
ветеранам труда, участникам боевых 
действий, молодым специалистам. 
Для поддержки малоимущих 

семей и граждан был принят за-
кон, который предусматривает 
помощь на основании социального 
контракта на ведение личного под-
собного хозяйства. Этот опыт от-

метил Президент страны Владимир 
Путин в Послании Федеральному 
Собранию РФ. 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Разработанные проекты федераль-

ных законов касались улучшения 
инвестиционной привлекательности 
моногородов, совершенствования 
системы налогообложения в сфере 
недропользования, деятельности 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, ЖКХ, обеспечения 
безопасности пассажиров с детьми 
в такси и других сфер. Часть из них 
стала федеральными законами, часть 
послужила основанием для внесения 
изменений в федеральное законода-
тельство, некоторые еще в работе.
- Все злободневные темы находились 
в поле зрения депутатов Законо-
дательного Собрания. Одна из них 
– организация питания учащихся в 
школах и детских оздоровительных 
лагерях  области, - добавил Виктор 
Бабурин.
Депутаты также внесли предло-

жения по улучшению деятельности 
организаций, которые занимаются  

обучением водителей транспортных 
средств. Постоянно работает группа 
по контролю над качеством ремонта 
и содержания дорог. В сфере ответ-
ственного обращения с животными 
своевременные меры по обязательной 
регистрации домашних питомцев 
также предложила рабочая группа 
областного парламента. 

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
Председатель поблагодарил коми-

теты и комиссии Законодательного 
Собрания, а также представителей 
оппозиционных партий. 
Поддержку депутатов находили все 

инициативы Молодежного парламента. 
В частности, был разработан  закон о 
запрете продажи вейпов на территории  
региона.
Виктор Бабурин особо отметил тесное 

взаимодействие с представительными 
органами муниципальных образований:
- Мы считаем себя единой командой в 
составе 2500 действующих депута-
тов, которая направляла усилия на 
развитие области и сохранение ста-
бильности. В течение всего периода 
мы проводили семинары-совещания, 

где обсуждали темы, волнующие 
жителей. Это и водоснабжение, и 
землепользование, ремонт дорог, 
газификация, оформление неуч-
тенных объектов недвижимости 
и многое другое.

«СПАСИБО» ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
Виктор Бабурин также поблагода-

рил за конструктивное сотрудничество 
прокуратуру, УМВД, антимонопольную 
службу, Роспотребнадзор, членов 
Правительства области и главу 
региона. 
- Мы всегда стремились к со-
трудничеству и не допускали 
противостояния. От этого наш 
регион только выиграл. Вместе нам 
удавалось комплексно решать про-
блемы избирателей. Например, по 

программе «Чистая вода». Поддержку 
депутатов получили законы, предло-
женные Правительством области, 
которые призваны помочь семьям 
с детьми и медикам, борющимся с 
коронавирусом, а также самозанятым 
гражданам, - подытожил он.
В завершении отчета Виктор Бабурин 

подчеркнул, что безусловным при-
оритетом депутатов была и останется 
работа над проблемами, которые 
волнуют жителей региона. 
- Благодарю вас за эффективную 
работу, ваше неравнодушие и от-
ветственность! Хочу сказать вам 
всем большое человеческое «спаси-
бо»! – обратился он к своим коллегам.

БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ
На завершающем заседании сессии 

Законодательного Собрания Калужской 
области VI созыва к депутатам обра-
тился глава региона Владислав Шапша. 
Он поблагодарил парламентариев за 
работу и ответственный подход к ней.
- Никакие политические разногласия, 
партийные предпочтения не помешали 
принимать взвешенные и очень нуж-
ные для жителей Калужской области 
решения, - сказал он. 
Глава региона подчеркнул, что 

впереди еще много работы и тех 
вопросов, решения по которым еще 
предстоит принять. 
- Калужская область - лидер по 
многим позициям, в том числе, 
по тому, что представительная, 
законодательная власть умеет 
принимать правильные, четкие, 
ответственные решения. То, что 
у нас строятся предприятия, рас-
тет бюджет, реализуются многие 
социальные программы – это заслуга 
нашей совместной работы, - добавил 
Владислав Шапша.
Всем депутатам, которые пойдут на 

выборы, он пожелал честной победы.
Маргарита Миронова

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Сегодня, в условиях пандемии 
коронавируса, тысячи врачей и 
медицинских сестер, представители 
младшего медицинского персонала 
находятся на переднем крае борь-
бы с опасной инфекцией, рискуя 
жизнью и здоровьем, помогают 
больным людям. 

11 июня на завершающем заседании сессии председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабурин подвел итоги работы VI созыва.

навливать для удобства жильцов 
новые лавочки и урны, а также 
недавно стартовавший ремонт 
парка, о котором давно мечтали 
селяне. 
В настоящий момент рабочие 

уже вышли на объект и приступили 
к первому этапу – замене старой 
брусчатки на новую.
Как рассказал глава администра-

ции поселений Антон МАСНЯК, 
в планах у чиновников заняться 
озеленением участка, а также 
смонтировать уличное освещение.

В «СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ» 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ ПАРК

Благодарим вас за самоот-
верженный труд, выдержку 
и преданность своему делу.
Депутатами областного 

парламента приняты за-
коны, направленные на 
поддержку медицинских 
работников, учреждена 
медаль «За медицинскую 

доблесть», большое внимание 
уделяется вопросам повышения 
качества оказания медицинской по-
мощи. Работу в этом направлении 
мы обязательно продолжим. 
От всей души желаем вам креп-

кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и профессиональных 
успехов!

Депутаты 
Законодательного Собрания 

Калужской области

Сезон благоустройства в 
поселениях Боровского района 
находится в самом разгаре, 
и прямо сейчас жители могут 
своими глазами наблюдать, как 
преображаются привычные им 
общественные пространства.

Например, в «Совхозе Боровский» 
в этом году много работ ведется в 
самом центре села. Здесь и благо-
устройство на улице Центральной, 
27, где подрядчик заканчивает 
укладывать новый асфальт и уста-

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ!РАБОТНИКИ!



ПЛАНЫПЛАНЫ
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НАДЕЖДАНАДЕЖДА
РАСЧЕСКОВА РАСЧЕСКОВА 

ПОМОГАЕТ БАЛАБАНОВЦАМ ПОМОГАЕТ БАЛАБАНОВЦАМ 
ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ДВОРИЗМЕНИТЬ СВОЙ ДВОР

Качество работы парламентария,  представляющего 
интересы своих избирателей на любом уровне, 
зависит от  умения слышать нужды жителей и 
добиваться решения их проблем.
Недавно в Балабанове жители домов №№ 5, 7 
и 9 по улице Гагарина могли убедиться в том, 
что их интересы представляет правильный 
человек. Депутат Районного Собрания Надежда 
РАСЧЕСКОВА договорилась с администрацией 
города провести здесь выездное совещание, в 
ходе которого  обсудили состояние двора, а также 
наметили планы по его дальнейшему обновлению.

Так, довольно быстро пришли к пред-
варительному согласию по оборудованию 
дорожки между проезжей частью и детским 
садом. Правда, перед тем, как начинать 
строительство, необходимо пообщаться с 
районными властями и получить от них со-
гласие немного сдвинуть забор учреждения.
Куда сложнее будет решить проблему с 

подходом к дому №9: ведь проложить здесь 
тротуар попросту негде. Спасает ситуацию 
лишь то, что сам по себе этот двор является 
«тупиковым», и тут нет большого трафика, 
который бы угрожал жизни жильцов, вы-
нужденных идти прямо по автомобильному 
проезду.
Но больше всех удивили депутатов и чи-

новников представители дома №7, которые 
напротив, несмотря на готовность чиновников 
заняться благоустройством, отметили, что с 
дорожкой можно подождать.  В первую очередь 
собственники выступают за создание новых 
парковочных мест для своего транспорта.
- Впечатления от совместной работы 
остались положительные. Видно, что и чи-
новники, и жители, и управляющая компания 
заинтересованы в развитии территории и 
находят друг с другом общий язык. В приори-
тете, конечно, решить вопрос с ливневкой, 
об этом говорили давно, и приятно видеть, 
что работы в нужном направлении начались. 
У меня есть уверенность в том, что их 
доведут до конца, - отметила Расческова.
Смущает лишь то, что бюджет города 

на этот год расписан полностью. А потому 
найти дополнительное финансирование на 
реализацию всех идей - задача непростая. 
Как подчеркнул Галкин, если муниципали-
тету удастся сэкономить на торгах ,или еще 
каким-нибудь образом выделить свободные 
средства, они будут вложены именно в эти 
задумки. В противном же случае горожанам 
придется подождать до следующего года.

Степан ФЕДОРОВ

КОЛОДЕЗНЫЙ ПЛАН
Решая проблемы каждого конкретного 

двора, очень важно не просто увидеть все 
своими глазами, но и обязательно выслу-
шать мнение заинтересованных сторон: 
жителей, чиновников, коммунальщиков. 
Именно поэтому, говоря о необходимости 
благоустройства территории возле домов 
№№ 5, 7 и 9 по улице Гагарина в Балабанове, 
Надежда Расческова настаивала именно 
на выездном заседании. Её предложение 
было услышано, и в совместном выезде 
приняли участие глава администрации 
города Сергей ГАЛКИН, возглавляющая 
местную Думу Ирина НИКИФОРЕНКО, 
старшие по домам, активисты и представи-
тели обслуживающей дома управляющей 
компании «РЭУ».
Главным вопросом для обсуждения ста-

ла ситуация с ливневой канализацией во 
дворе рядом с пятым домом. Последние 
недели, богатые на осадки, еще раз по-
казали необходимость прокладки здесь 
ливневки. Из-за огромных луж на дороге 
жителям приходится пробираться по траве 
или балансировать на бордюрах, чтобы 
не вымочить ноги. Также повышенная 
влажность отрицательно сказывается на 
качестве асфальта, из-за чего проезжую 
часть придется ремонтировать куда чаще. 
Осмотр территории уверил чиновников в 

необходимости принимать меры, и Сергей 
Галкин дал специалистам администрации 
поручение заняться проработкой вопроса об 
установке здесь накопительных колодцев.

ТРОТУАР БЕЗОПАСНОСТИ
Еще одной  важной для горожан темой 

стали пешеходные дорожки. Сквозной двор 
давно нуждается в создании подобной инфра-
структуры, поэтому по просьбе Расческовой 
были осмотрены сразу несколько мест, где 
можно было бы проложить новый тротуар.

БЕСПРЕДЕЛ

ВАНДАЛЫ ОБЪЯВИЛИ ВАНДАЛЫ ОБЪЯВИЛИ 
ВОЙНУ ФОНТАНАМВОЙНУ ФОНТАНАМ

Так, на улице Ленина неизвестные взломали 
короб, из-за чего подача воды к размещенному 
здесь резервуару прекратилась. Сейчас специ-
алисты ведут работы по восстановлению, а со-
трудники администрации отсматривают записи с 
камер видеонаблюдения с целью найти виновных.
Чиновники заверили, что ремонт будет завершен 

в ближайшее время, и попросили горожан более 
бережно относиться к своему городу, а если кто-то 
видел людей, сломавших фонтан, то информацию 
можно передать по телефону 4-29-00.

С приходом лета во многих поселениях 
Боровского района чиновники дали 
поручение коммунальщикам запустить 
фонтаны, что с учетом стоящей за окном 
погоды оказалось весьма кстати.

Хорошим примером можно назвать Боровск, 
где пару дней назад после технического 
обследования заработал любимый многими 
горожанами фонтан улице Мира. Однако, 
далеко не везде пуск объектов прошел гладко.

Однако это было далеко не все, чем чинов-
ники решили удивить поклонников активного 
образа жизни. 
О том, что заливаемый зимой каток планируют 

превратить в специально оборудованную арену с 
искусственным льдом, глава администрации по-
селения Алексей МАКСИМЕНКО говорил давно, 
но сейчас эта задумка вышла на «финишную 
прямую».

- Изначально мы хотели просто сделать ко-
робку, где люди могут кататься даже в плюсовую 
погоду, поскольку зима у нас в последнее время 
довольно мягкая. Однако со временем эта идея 
развивалась и сейчас вышла на новый уровень, 
во многом благодаря участию спонсоров. Хочется 
сказать «спасибо» предпринимателю Александру 

МУРАТОВУ за помощь в создании проекта. Стои-
мость его разработки составит более миллиона, и 
Александр Муратович взялся оплатить две трети 
этой суммы, - рассказал Алексей Витальевич.
Основание под новый каток планируют залить 

уже к 1-у июля, а бортики и плиты искусственного 
льда появятся в сентябре. Однако в дальнейшем 
администрация планирует реализовать нечто 
по-настоящему грандиозное.
После того, как проект будет закончен и прой-

дет экспертизу, вместе с ним Кривское будет 
бороться за федеральные гранты по линии 
ТОСов.  И если эта идея найдет поддержку, то 
на полученные 10 миллионов рублей коробку 
превратят в настоящую ледовую арену с раз-
девалками и трибунами для зрителей.

В ОЖИДАНИИ

В КРИВСКОМ ПЛАНИРУЮТ В КРИВСКОМ ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ ЛЕДОВУЮ АРЕНУПОСТРОИТЬ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

Об этом хорошо знают боровские чиновники, 
которые на прошлой неделе приступили к покосу 
травы на газонах города. Начать было решено с 
центральной части , но далее коммунальщики 
приведут в порядок и остальные районы. Про-
должаться эти работы будут до конца лета.
Также в администрации напомнили, что под-

держание города в чистоте – общая задача для 
всех горожан. В первую очередь это касается 
предпринимателей, в обязанности которых 
входит поддержание порядка на своих участках.
К слову, в начале месяца к окашиванию травы 

приступили и в Балабанове.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В БОРОВСКЕ ПРИВОДЯТ В БОРОВСКЕ ПРИВОДЯТ 
В ПОРЯДОК ГАЗОНЫВ ПОРЯДОК ГАЗОНЫ

Одной из главных забот администрации 
города, несмотря на все сложности, вызванные 
ограничительными мерами, остается 
поддержание поселения в подобающем виде.

В последние пару лет в Кривском взяли курс на развитие 
спортивной инфраструктуры.  За это время в деревне появился 
большой футбольный стадион, место для катания на коньках, 

спортзал и велодорожка, открытие которой состоялось в этом году.
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Анатолий БЕЛЬСКИЙ:

- В озвученных 
поправках к 
Конституции 
уточняется 
множество 
вещей, с ко-
торыми мы, 
так или иначе, 
сталкиваем-
ся в работе 
и повседнев-
ной  жизни . 

Мне кажется, самая главная заложенная в 
них идея - единство. Это касается целост-
ности государства, сохранения семьи и её 
основополагающих принципов и, конечно же, 
в идее единства публичной власти.
В условиях пандемии коронавируса нам 

пришлось работать в небывалых ранее об-
стоятельствах. И мы не делили проблемы на 
«нашу» и «чужую»: – обеспечение медицинской 
помощью - это полномочия государства, но тем 
не менее, на поддержку наших медиков выде-
лили 1, 8 миллиона из районного бюджета. С 
новой поправкой в таких экстренных случаях, 
когда местная власть частично берет на себя 
полномочия вышестоящих субъектов, мы могли 
бы запросить компенсацию этих средств и потом 
перераспределить их.
Отмечу важность изменений в социальной 

сфере. Я полностью согласен с постановкой 
вопроса о детях – они в любой ситуации должны 
быть приоритетной группой населения у всех 
органов власти, как и пенсионеры.
Очень понравилось внимание, уделенное 

значению русского языка как государственного, 
но в то же время с уважением к национальным 
языкам и диалектами и даже поддержка в их 
сохранении и изучении.
Хотелось бы обратиться к нашим жителям и 

призвать их поддержать эти поправки, потому 
что общество продолжает развиваться, и наша 
правовая база тоже не должна стоять на месте, 
а постепенно адаптироваться к новым реалиям, 
тем более, когда речь идет о Конституции, закла-
дывающей основу для всего нашего государства.

Павел ГРАНКОВ:

Крепкая се-
мья – основа 
государства. 
Закрепление 
в Конституции 
России поня-
тия о традици-
онной семье, 
на мой взгляд, 
очень своев-
ременно. Ещё 

совсем недавно в нашей стране была единая 
позиция по семье как о союзе мужчины и жен-
щины, но сегодня мы встречаем всё больше и 
больше проявлений нездоровых, чуждых для 
нас ценностей.
В социальных сетях вижу призывы представи-

телей молодого поколения, звёзд шоу-бизнеса 
уравнять в правах меньшинства. Мне как отцу 
страшно, что ждёт наших детей в будущем, если 
мы дадим им это право. Я верю исключительно 
в сильную семью российского народа, которой 
он славился на протяжении многих столетий. 
Поэтому моя семья будет голосовать «за» по-
правки. К тому же, предлагаемые изменения 
по семейным ценностям определяют детей 
важнейшим приоритетом государственной по-
литики с созданием всех необходимых условий 
для всестороннего и достойного воспитания. 
В последние годы качественно изменились 

меры государственной поддержки семей: мате-
ринский капитал, выплаты на детей, земельные 
участки многодетным семьям и др. Эту политику 
нужно сохранить и развивать дальше. Именно от 
нашей позиции сегодня зависит то, какие семьи 
будут населять Россию в будущем.

Виктория РУДНЕВА:

Обновлён-
ная Конститу-
ция расшиф-
ровывает, что 
такое соци-
альное госу-
дарство. Это 
гарантирован-
ные пенсии 
по принципу 
солидарности 
поколений, ин-

дексация которых будет происходить не реже 
одного раза в год. Это защита на будущее: ни-
какой рост цен никогда не обгонит рост пенсий. 
Индексироваться будут и другие социальные 
выплаты и льготы. Отдельно Конституция 
предпишет оказывать адресную социальную 

помощь – поддержку от 
государства должны полу-
чать те, кто действительно 
в ней нуждаются.
Россия должна быть 

государством социальной 
справедливости, страной 
без бедных, страной, где 
справедливость и до-
стойная жизнь – главные 
ценности. В этом главный смысл обновления 
Конституции.
Голосуя за поправки, мы голосуем за соци-

альные гарантии и поддержку незащищённых 
слоёв населения. Это не какие-то абстрактные 
юридические нормы, а новый уровень со-
циальных гарантий – и для пожилых, и для 
работающих.
Конституция - новый долгосрочный договор 

между властью и обществом, конкретно дета-
лизирующий и прописывающий социальные 
обязательства государства. Органы власти 
не смогут их не выполнить. Новые поправки 
обеспечивают реальное воплощение прав и 
свобод человека и гражданина. Правительство 
обязано обеспечить реализацию мер поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и детства, 
проведения государственной молодежной 
политики, создания условия для повышения 
рождаемости и увеличения продолжитель-
ности жизни.

Владимир ЦВЕТКОВ:

- Голосование 
по поправкам в 
Конституцию 
– важный мо-
мент в исто-
рии  нашей 
страны и каж-
дого из нас. 
Подходить к 
этому вопросу 
нужно очень 
взвешенно и 

основательно, поскольку при поверхностном 
рассмотрении можно не заметить, что из-
менится в решении наиболее значимых для 
Боровского района проблем. 
Для меня приоритетом остается тема экологии, 

и пусть поправок в этой сфере не очень много, их 
значимость не вызывает сомнений. Изменения 
в Конституции обяжут Правительство принимать 
меры для сохранения окружающей среды, а 
также защищать её от негативного воздействия 
человека, с чем мы сталкиваемся регулярно. 
Также важно, что на государственном уровне 
будет закреплена обязанность ответственного 
отношения к животным. Еще лично мне было 
приятно видеть, что предлагается добавить ста-
тью, о создании условий для развития системы 
экологического образования граждан и воспитания 
экокультуры. Необходимость в этом назрела 
очень давно, и если мы будем преуспевать в 
этом вопросе, то это станет большим шагом в 
решении всех проблем.
Впрочем, есть и ряд пунктов, вызывающих 

беспокойство – например, ограничения для 
чиновников и депутатов выглядят слишком уж 
жесткими, и по ряду предложений вроде запрета 
двойного гражданства можно было бы поспорить.
Тем не менее, для меня, как человека, каж-

дый день решающего проблемы сохранения 
окружающей среды, выбор очевиден, и я буду 
голосовать за внесение изменений. А остальных 
жителей нашего района я прошу подойти к этому 
вопросу ответственно, не быть поверхностными 
и внимательно ознакомиться со всеми пред-
лагаемыми поправками.

Нина МАКСИМОВА:

- Поначалу, 
когда только 
было объявле-
но о готовя-
щихся поправ-
ках в Консти-
туцию, для 
многих людей 
это было как 
гром среди 
ясного неба. 
Но если разо-

браться и ознакомиться с полным перечнем, 
то понимаешь, что все они очень значимые и 
назрели давно.

ГОЛОСОВАТЬ!
ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО 

СОБРАНИЯСОБРАНИЯВ декабре 1993 года в России приняли Конституцию страны. С тех пор миновало без малого 
30 лет, за которые многое в жизни государства и его граждан изменилось. Закрепить эти 

перемены на государственном уровне призваны поправки, за которые россиянам предлагают 
проголосовать с 25 июня по 1 июля включительно. Депутаты боровского Районного Собрания 

наравне со всеми жителями придут на избирательные участки, поскольку каждый из них 
желает поддержать важные изменения в главном документе нашей страны. 

Я ИДУЯ ИДУ
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Я думаю каждый человек 
согласится с тем, что вопросы 
о суверенности нашего государ-
ства, защите нуждающихся в 
этом социальных групп граждан 
и прочие поднимаемые вопросы 
касаются каждого человека, а 
потому их значимость имеет 
первостепенное значение. 
Меня больше всего удивило, 

в приятном смысле этого слова, 
какое внимание уделили таким 
не самым широко обсуждаемым 
темам как сохранение русского 
языка и его значимости для 
государства.
Что же касается моей позиции, то я буду го-

лосовать за принятие поправок, и буду делать 
это с позиции не общественного деятеля или 
депутата, а гражданина. Сегодня именно от 
каждого из нас зависит, в какой стране мы будем 
жить, а потому, делая выбор, полагаться надо 
на свои мысли и сердце, а не на чьи-то доводы.

Василий ИСАЕВ:

- Моя позиция 
такова, что 
поправки нуж-
но принимать 
однозначно. 
Многие люди 
зацепились за 
политические 
изменения и 
за  ними  не 
увидели ниче-
го другого. Я 

же наоборот, первым делом ознакомился с 
социальным блоком, и предлагаемые в нем 
изменения мне показались обоснованными, 
логичным, и я бы даже сказал, нужными.
В первую очередь это, конечно же, ка-

сается отношения к пожилым людям и их 
поддержке со стороны государства. Было 
время, когда пенсионеры не знали вообще, 
будет ли у них в этом месяце какая-то вы-
плата или сообщат об очередной задержке. 
Сейчас ситуация иная, и право на достойную 
старость, повсеместное уважение к человеку 
труда должно быть неотъемлемой частью 
нашей Конституции.
Сейчас наша экономика может себе по-

зволить гарантировать, что пенсии будут 
выплачивать в срок, и хотя бы раз в год 
они будут проходить индексацию.  Тоже 
самое касается мер социальной поддержки 
и прочих выплат. Необходимо чтобы все это 
было в основе документа, определяющего 
принципы Российской Федерации, и любое 
нарушение сразу же становилось антикон-
ституционным, ведь именно такое отношение 
к нашим пожилым людям показывает, что 
у нас социально оринтерованное государ-
ство, а в моем понимании, по-другому быть 
не должно.

Валентина МАЛОКОСТОВА:

- Для меня в 
работе всегда 
наиболее зна-
чимыми были 
социальные во-
просы, поэтому 
подходя с этой 
стороны, я не 
могу не отме-
тить, сколько 
внимание этой 

сфере уделили в поправках.
Здесь и отношение к старикам с обязатель-

ным индексированием пенсий, и адресность 
социальной помощи нуждающимся в этом 
слоям населения. Очень порадовала забота 
обо всех работающих людях – государство 
фактически берется следить за благосостоя-
нием населения и гарантирует корректировку 
МРОТ таким образом, чтобы он всегда соот-
ветствовал текущей экономической ситуации 
и прожиточному минимуму.
На первый взгляд, это вроде как само собой 

разумеющиеся вещи, но до сих пор они не 
были закреплены в Конституции и необходи-
мо, чтобы подобные базисы в этом документе 
присутствовали. 
Мне кажется, важно, чтобы мы пришли на 

участки и сделали свой выбор. Мы, люди стар-
шего поколения, фактически будем определять 
те принципы, по которым будут жить наши дети 
и внуки, и это большая ответственность. 

Сергей КУПРАНОВ:

- Поправок в 
Конституцию 
запланировано 
много. Одни 
с о д е рж ат 
п е р е ч е н ь 
конкретных 
действий, дру-
гие, наоборот, 
больше носят 
тезисный ха-
рактер. Я не 

буду углубляться во все, а просто скажу о 
тех, которые, на мой взгляд, наиболее важны.

В первую очередь, это целостность российских 
границ. Как учитель истории, я прекрасно знаю, 
какой ценой далась нам их защита, и как легко мы 
могли потерять часть тех же Курильских остро-
вов в обмен на мирный договор с Японией, или 
сложная ситуация вокруг Крыма. Это непростые 
вопросы, но позиция государства в них должна 
быть незыблема.
Также мне нравится поправка относительно 

главенства российских законов над междуна-
родными. Безусловно, кого-то может напугать, 
что решение наших судов теперь не так просто 
будет обжаловать в общемировых органах. Но, 
на мой взгляд, это правильное решение. Внутри 
страны мы должны ставить во главу угла наши 
понятия о справедливости, а не руководствоваться 
принципами наших партнеров или еще кого-либо.
Именно эти поправки, на мой взгляд, наиболее 

важны, и именно поэтому я буду голосовать за 
их принятие.

Юрий СОЛОВЬЕВ:

- Принимая ре-
шения, я всегда 
проецирую их на 
себя, поскольку 
именно так по-
нимаешь, что 
будут чувство-
вать жители. 
Просматривая 
список поправок, 
выделил две, ко-

торые и определили мое отношение к этой 
инициативе. 
Во-первых, это сохранение традиционных 

семейных ценностей. Я ни в коем случае не 
против толерантности, но считаю, что некоторые 
рамки должны быть установлены. У меня трое 
детей, для которых я хочу быть именно отцом, 
а не «Родителем №1» или «Родителем №2».
Во-вторых, это поправка о целостности границ 

страны. Как уроженец города-героя Севастопо-
ля, я не понаслышке знаю, через что пришлось 
пройти жителям Крымского полуострова до его 
возвращения в состав России. Моя позиция 
в том, что территории и проживающие на них 
люди не должны быть объектом политического 
торга ни сейчас, ни когда-либо в будущем, и это 
необходимо зафиксировать на самом высоком 
уровне. Поэтому я и принял решение отдать 
свой голос в поддержку озвученных поправок.

ГОЛОСОВАТЬ!
ПОДДЕРЖАТ ПОПРАВКИ ПОДДЕРЖАТ ПОПРАВКИ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Совсем немного времени 
осталось до начала голосования 
по поправкам в Конституцию 
нашей страны. За прошедшие 
месяцы жители Боровского 
района наверняка уже успели 
сформировать свое мнение 
относительно предлагаемых 
изменений, и осталось только 
прийти и выразить его на 
избирательном участке.

С учетом непростой ситуации по 
коронавирусу, голосование пройдет 
таким образом, чтобы минимизировать 
контакты между людьми, а потому будет 
длиться одну неделю.
Выразить свою позицию можно 

будет с 25-го июня по 1-е июля, 
придя на избирательный участок по 
месту регистрации. Как рассказали в 
районном избиркоме,  для удобства 
жителей адреса участков останутся 
теми же, что и всегда при проведении 
выборов. Также проголосовать можно 
будет, не выходя из квартиры. Для этого 
достаточно подать заявку на портале 
Госуслуг или позвонить в свою участ-
ковую комиссию. 
Стоит отметить, что особое внимание 

организаторы уделили санитарным 
мерам. Везде будут установлены 
санитайзеры, избирателей просят по-
сещать участки в масках и перчатках, 
а в случае их отсутствия СИЗы будут 
выдавать на входе. То же самое каса-
ется и ручек – каждому посетителю она 
полагается своя: либо личная, либо 
предоставленная комиссией.
Обязательным будет измерение тем-

пературы. Если у кого-то она окажется 
повышенной, то делать свой выбор этот 
человек будет в отдельном помещении.
Более того, все процедуры постарались 

сделать максимально бесконтактными, 
как на участках, так и в случае «квар-
тирного» голосования. Также не стоит 
забывать об обязательном наличии 
паспорта гражданина, поскольку, как 
и при проведении выборов, он будет 
являться необходимым для волеизъ-
явления документом.

ВАЖНО ЗНАТЬ

НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ 
НА ВЫБОРНА ВЫБОР
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СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ»
В минувший понедельник 15 июня старше-

классники «первой» балабановской школы 
простились со своей «альма-матер». Пере-
ступить порог учебного заведения, в котором 
их звонкие голоса раздавались с первого 
класса, им не позволил режим ограничитель-
ных мер. Поэтому расставаться пришлось 

прямо на улице, к счастью, погода в этот 
день радовала теплом и солнцем.
Мальчишки и девчонки выстроились вдоль 

дороги, ведущей к школе. Перед этим дирек-
тор учебного заведения Людмила КНЯЗЕВА 
напомнила: надо соблюдать дистанцию и 
надеть защитные маски. Зрелище, в прин-
ципе, обычное для нашего коронавирусного  
времени, но диссонанс белых праздничных 
фартуков, ярких шаров и масок, закрывающих 
лица выпускников, был слишком сильным.
Обращаясь к своим «детям», Людмила 

Романовна сказала, что этот вы-
пуск навсегда останется в её 
памяти, как самый необычный 
– «коронный», а не коронави-
русный. Все испытания, через 
которые пришлось пройти детям 
за последнюю четверть, пона-
деялась она, укрепили 
их характеры, сделали 
более упорными и 
пробивными, а по-
тому на будущее 
у них появился 
огромный опыт 
стойкости и целе-
устремленности. 
В ответ выпуск-

ники в последний 
раз спели на сту-
пенях свой школы 

песню-прощание и со слезами поблагодарили 
учителей, помогавших им долгие одиннад-
цать лет идти к этому дню.
В школе № 1 аттестаты о полном среднем 

образовании получили 44 выпускника. 
Семь  из 
них – Дарья 
ВОЛОВИК, 
Р о б е р т 
Ф РА Й Е Р, 
Иван ЛИПА-
ТОВ, Алена 
ГРИГОРЬЕВА, 

Наталья БОГАЧЕ-
ВА, Хагинжат ГА-

САНОВА и Дарья МАР-
КОВСКАЯ приняли из рук 

директора свои заслуженные 
«золотые» медали.

Ранее депутаты Городской 
Думы приняли единогласное 
решение присвоить ей высокое 
звание - Почётный гражданин 
города- "За особые заслуги перед 
г. Балабаново в социально-экономической 
деятельности, большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения».

Примечательно, что Людмила Романовна 
начала свой трудовой путь в Балабанове в 
1972 году, когда небольшой рабочий посёлок 
получил статус города.

СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
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директора свои за
«золотые» медали.

СТАРШЕКЛАССНИКИ СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПОЛУЧИЛИ 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ 
АТТЕСТАТЫАТТЕСТАТЫ

«КОРОННЫЙ» 
ВЫПУСК

ПОСЛЕ «БАЛА»
Днем позже прощание состоялось 

у выпускников «четвертой» школы 
города Балабаново. Здесь директор 
образовательного учреждения На-
дежда РАСЧЕСКОВА тоже начала 
торжество с предупреждения о соци-
альном десантировании друг от друга 
школьных приятелей и необходимости 
соблюдать масочный режим.

16 июня 54 выпускника получили 
аттестаты, ознаменовавшие прощание 
с детством, семь из которых – красные, 

с «золотыми» медалями. Отличной учебой 
в родной школе теперь могут гордиться 
Сергей НИКИТИН, Александра ЯРМОЛА, 
Ярослав ЯЦКОВ, Кристина АРХИПОВА, 
Михаил БИКТИМИРОВ, Алина НЕФЁДОВА 
и Владислав СЮНИН.
Традиционно выпускные аттестаты 

вручают после сдачи итоговых экзаме-
нов. Но в этом году из-за пандемии при-
вычный уклад был нарушен, поскольку 
одиннадцатиклассники, не планирующие 
поступать в вузы, получили освобождение 
от ЕГЭ. Тем же, кто шел до конца не для 
того, чтобы сдаваться на полпути, скоро 
предстоит вновь сесть за парты, теперь 
уже «первой» боровской школы, где 
традиционно проводят сдачу экзаменов 
старшеклассники. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАГРАДА

ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА ЗАСЛУЖИЛА ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА ЗАСЛУЖИЛА 
ПОЧЕТ И МЕДАЛЬ ОТ ГУБЕРНАТОРАПОЧЕТ И МЕДАЛЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Директор балабановской 
школы №1 и депутат 
Районного Собрания 
Людмила КНЯЗЕВА в канун 
Дня города Балабанова, 
который отмечался 12 июня, 
стала почетным жителем 
муниципалитета. 

С тех пор из-под ее крыла во взрос-
лую жизнь вышли тысячи мальчишек и 
девчонок, а она прошла путь от учителя 
до директора школы, которая под её 
руководством стала одним из лучших 
образовательных учреждений Калужской 
области.
Однако это не единственная награда, 

полученная Людмилой Князевой в этот 
день. Владислав ШАПША отметил ее 
работу в системе образования и пред-
ставительном органе Боровского района 
медалью «За заслуги перед Калужской 
областью» II степени.
Поздравить Людмилу Романовну со 

столь высоким званием и передать ме-
даль от главы региона лично приехал 
заместитель губернатора Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. Именно он долгие годы 
работал совместно с ней, будучи главой 
администрации Боровского района, ко-
торая имеет конструктивные отношения 
с Райсобранием.
Учитывая действия ограничительных мер 

из-за коронавирусной пандемии и запрета 
на проведение массовых мероприятий, 
поздравление Людмилы Князевой прошло 
накануне Дня города в стенах "первой" 
школы в кулуарной обстановке. 

д

д
то
д

Выпускники 2020-го года, как и 
их предшественники, мечтали 
запомнить свое прощание со 
школой яркой линейкой и шумным 
выпускным балом. Однако, 
коронавирусная пандемия внесла 
свои корректировки, лишив 
ребят этих привычных каждому 
одиннадцатикласснику радостей.
Вместо этого в их памяти останется 
отработанный на них эксперимент 
дистанционного образования, ЕГЭ 
для самых упорных и прощальная 
линейка на социальной дистанции в 
индивидуальных средствах защиты.
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С приходом жары в 
Боровский район многие 
жители потянулись к берегам 
водоемов. В последние дни 
число отдыхающих возле рек, 
несмотря на то, что купальный 
сезон официально не был 
открыт,  резко увеличилось, 
и без трагедии обойтись не 
удалось.

Произошла она на берегу Страдаловки 
два дня назад. Как рассказали очевидцы, 
которых в это время на берегу хватало, 
29-летний уроженец Узбекистана вошел 
в воду, чтобы поплавать, однако через 
некоторое время мужчина исчез из виду 
и больше не появился.
Прибывшие на место происшествия 

сотрудники МЧС и Следственного Ко-
митета провели работу со свидетелями, 
а водолазы смогли найти на дне тело 
погибшего.
Случившаяся трагедия лишний раз 

подтвердила серьезность предупрежде-
ния спасателей о том, что до получения 
официального разрешения жителям, 
несмотря на жару, лучше пока держаться 
от водоемов подальше.

РЕАКЦИЯ ОПАСНО!

В СТРАДАЛОВКЕ В СТРАДАЛОВКЕ 
УТОНУЛ УТОНУЛ 

МУЖЧИНАМУЖЧИНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С ПОКАЯНИЕМ 
Следственный Коми-

тет РФ по Калужской 
области завершил рас-

следование уголовного дела в отно-
шении 32-летнего жителя Боровска, 
который обвиняется в публичном 
оскорблении представителя власти 
при исполнении им своих должностных 
обязанностей (ст.319 УК РФ).
Данная ситуация произошла еще 

в мае текущего года. Тогда фигурант 
уголовного дела принял «на грудь»,  
и в семье произошел скандал. В 
полицию поступил сигнал о произо-
шедшем, на который отреагировал 
участковый. Однако при встрече с 
представителем правоохранительных 
органов боровчанин не упокоился и 
в присутствии членов своей семьи 

неоднократно обложил полицейского 
«великим русским».
За такую демонстрацию богатого 

словарного запаса уже протрезвевше-
му гражданину придется ответить по 
уголовной статье, которая карает за 
данное правонарушение штрафом до 
40 тыс. рублей или исправительными 
работами.
Какое именно наказание изберет 

суд, пока неизвестно. В настоящее 
время расследование по данному 
уголовному делу завершено,  проку-
рором утвержден обвинительный акт, 
а дело направлено в суд.  Возможно, 
смягчающим обстоятельством для 
боровчанина станет то, что он рас-
каялся в своем поступке и ходатай-
ствовал о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке уголовного 
судопроизводства.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
Пока этот несдержанный гражданин 

дожидается своей участи со стороны 
суда, два других местных жителя 
рискуют вскоре отправиться на то же 
место подсудимых. 
В первом случае житель Балабанова 

точь-в-точь повторил поступок  боров-
ского «коллеги»: обматерил сотрудника 
полиции, когда тот прибыл на вызов 
мужчины, сообщившего, что его сын 
находится в неадекватном состоянии 

и хулиганит. За свою несдержанность 
ему тоже предстоит ответить по ст. 
319 УК РФ (публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении 
им своих должностных обязанностей).
А вот другой мужчина дал волю рукам 

и попал под санкцию ст. 318 УК 
РФ – применение насилия в от-
ношении представителя власти. 
В отделение полиции поступил 

сигнал о том, что в торговой точке 
города Балабаново неизвест-
ный гражданин разбил стекло 
входной двери. Сотрудники 
ОМВД по Боровскому району 
прибыли на место и попытались 
доставить мужчину с признаками 
алкогольного опьянения в уча-
сток. Однако тот ехать не хотел 

и решил бороться за свою свободу 
вручную, нанеся полицейскому удар 
по лицу.  Впрочем, это не помешало 
доставить возмутителя спокойствия 
в полицейский участок для разбира-
тельства.
В настоящее время по обоим фак-

там нарушения закона в отношении 
сотрудников охраны правопорядка 
Следственный Комитет возбудил 
уголовные дела.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НЕАДЕКВАТНЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
НАХАМИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИМ НАХАМИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
НА «УГОЛОВКУ»НА «УГОЛОВКУ»

Культура поведения напрямую 
зависит от воспитания, развитости 
личности и законопослушности 
гражданина. К сожалению, 
этот набор присутствует не в 
каждом человеке, а потому 
несдержанность и хамское 
отношение к посторонним иногда 
проявляются в нашем социуме. У 
некоторых «борзометр» вообще 
зашкаливает, и недопустимое в 
принципе поведение такие люди 
проявляют в отношении тех, кто 
стоит на страже безопасности 
общества – полицейским. 
К счастью, сотрудников полиции 
тоже защищает закон, и он четко 
ставит грань между возмущением 
и вседозволенностью.  

Где именно должен был обосноваться 
лагерь, на странице сообщества в Инста-
грам не сообщалось. Однако там было 
опубликовано уточнение, что набирать 
«рекрутов» будут только из числа «своих» 
детей и по рекомендации. 
Стоимость проживания в лагере, к сло-

ву, недешёвая – 12 тыс.руб. за неделю в 
палатках и 15 тыс.руб. в доме за такой 
же срок. 
Сразу после обнаружения работы не-

законного лагеря на территорию скита 
прибыли сотрудники ОМВД по Боровскому 
району - инспектор по делам несовер-
шеннолетних и старший участковый упол-
номоченный полиции территориального 
органа внутренних дел. Они установили 
обстоятельства нахождения по указан-
ному адресу несовершеннолетних - не-
скольких детей в возрасте от 8 до 10 лет 
из Московской области, а также иные 
обстоятельства организации детского от-
дыха на территории сельского поселения 
Асеньевское.
Напомним, что на данный момент на 

территории Калужской области дей-
ствует режим повышенной готовности, и 
разрешения на работу детских лагерей 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОСТАНОВИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОСТАНОВИЛИ 
РАБОТУ НЕЗАКОННОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯРАБОТУ НЕЗАКОННОГО ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

В среду 17 июня в Боровском районе на территории скита 
Боровского Пафнутьевского монастыря, расположенного в 
деревне Колодези,  был обнаружен незаконно работающий 
детский лагерь. По нашим данным, это московский военно-
патриотический клуб «Рекрут», который ещё в мае текущего года 
завил о прекращении своей деятельности в Московской области, 
но при этом объявил о наборе детей на летние смены с 15 июня.

губернатор не давал. Таким образом, 
действия организаторов детского отдыха 
попадают под санкцию ч.1 ст.20.6.1 Адми-
нистративного кодекса РФ – невыполнение 
правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. Именно эту статью 
и применили в отношении руководителя 
военно-патриотического клуба.
В отношении трёх законных представи-

телей несовершеннолетних составлены 
протоколы об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию). Также со-
бранная в ходе проверки информация в 
соответствии со ст.9 ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  
по данному факту будет направлена в 
прокуратуру Боровского района, Роспо-
требнадзор  и Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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Вопрос состояния дорожной сети 
регулярно поднимается на еже-
недельных планерках. Учитывая 
погодные условия, неудивительно, 
что у чиновников  возникают во-
просы к руководителю ДРСУ №5 
Федору СЕЧИНУ, который из раза 
в раз заверяет коллег в том, что 
проезжие части находятся в при-
емлемом состоянии.
Сотрудники управления регулярно 

проводят объезды находящихся в 
их ведении дорог, не ограничиваясь 
лишь центральными магистралями 
и проверяя даже глухие проезды, 
которые сегодня вызывают больше 
всего опасений.

- Говоря в целом ,отмечу, что на 
сегодняшний день у нас серьезных 
проблем нет ни на одном участке. 
Держим ситуацию на контроле, регу-
лярно проверяем, что поменялось и 
составляем план работ. Больше всего 
беспокойства вызывают гравийные 
дороги – их, конечно, после дождей 
кое-где «раскидало», и как только 
установится стабильная погода, вы-
ведем технику для ремонта.  Также в 
ряде населенных пунктов произошел 
подъем воды, но серьезных подтопле-
ний или размывов нет. Жалобы от 
жителей периодически поступают, 
мы стараемся максимально опера-
тивно на них реагировать, - доложил 
Федор Николаевич.

Примерно 
такую же ин-
формацию 
озвучили и 
главы мест-
ных адми-
нистраций. 
Ситуация от 
поселения к 
поселению 
разнится, но 
в большин-
стве случаев 

чиновники сетуют на необходимость 
закупки щебня для ремонта проездов.

- У нас глобальная проблема с 
состоянием грунтовых дорог, по-
этому, если возможно, мы хотели 

бы попросить помощи у ДРСУ или 
районных властей с материалами. 
Щебенку сильно размыло, особенно в 
деревнях Комлево и Николаевка, нужно 
принимать меры как можно быстрее, 
- отметил глава администрации СП 
«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.
Но есть и хорошие новости, которые 

непременно будут интересны боровским 
автолюбителям. В последнее время в 
районе проводят много масштабных 
реконструкций проезжих частей – будь 
то дорога на деревню Кабицыно или 
въезд в Боровск.  Однако  лишь этим 

чиновники не ограничатся. Как рас-
сказал глава Районного Собрания 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, не исключено, 
что в областном министерстве выделят 
дополнительные средства, и в этом 
случае нужно заранее определиться, 
куда их вложить.

- Недавно 
обсуждали 
этот вопрос 
в  Калуге , 
и есть все 
основания 
надеяться, 
что деньги 
нам выде-
лят, в связи 
с чем хочу 
попросить 
руководство 

ДРСУ обозначить участки, кото-
рые вызывают у них наибольшее 
беспокойство—там, где ремонт 
необходим в первую очередь. При 
этом подчеркну, что речь идет не 
только об асфальтовых дорогах – 
если «грунтовки» тоже нуждаются в 
ремонте, мы их не должны оставлять 
за бортом, - подчеркнул Анатолий 
Васильевич.
Было бы неплохо привлечь к этой 

работе и глав местных администраций, 
поскольку именно у них обычно име-
ется наиболее полная информация о 
состоянии дорожной сети и, что куда 
важнее, о том, какие именно проезжие 
части на сегодняшний день наиболее 
важны для жителей.

Семен ФРОЛОВ

о 
н-
ю 
и 

Глава администрации 
СП «Совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК.

Анатолий БЕЛЬСКИЙ, 
Глава МО МР «Боровский 
район»

ДЕНЬГИ

ЧИНОВНИКИ ОЖИДАЮТ ЧИНОВНИКИ ОЖИДАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕМОНТ ДОРОГФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕМОНТ ДОРОГ

Последние несколько недель погода не радует боровчан своей стабильностью. 
Периоды по-настоящему летнего зноя сменяют проливные дожди и сильный ветер, 
а местами и град. Такие перемены обычно крайне плохо отражаются на состоянии 
проезжих частей, из-за чего сотрудникам ДРСУ №5 приходится регулярно проводить 
осмотры и, по возможности, латать наиболее пострадавшие участки.
Впрочем, есть и хорошие новости – например, в этом году Министерство дорожного 
хозяйства рассматривает возможность направить в муниципалитет дополнительное 
финансирование на реконструкцию наиболее «убитых» магистралей и проездов.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
НАХАМИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
НА «УГОЛОВКУ»

На этой неделе большой ремонт 
в спортивном зале совхоза 
«Боровский», наконец, подошел 
к концу. В прошлом месяце мы 
рассказали о том, что работы на 
объекте вышли на «финишную 
прямую», и вот учреждение готово 
снова открыть свои двери для 
спортсменов. Произойдет это, 
конечно, после того, как будут сняты 
введенные из-за коронавируса 
ограничения.

Этот зал для Боровского района является 
во многом уникальным, тем более, если речь 
идет о сельском поселении. По сути, он один из 
основных центров развития тяжелой атлетики 
в Калужской области, не уступая в этом плане 
Обнинску и Калуге. Местные власти многое 
делают для поддержки этого направления, и 
сейчас у тренера Игоря ГАЛАНИНА занимается 
несколько десятков человек.
Необходимость приведения в порядок 

помещения возникла давно, однако найти в 
бюджете поселения средства для проведения 
таких работ было невозможно. На помощь 
пришло областное Министерство спорта, и 
совместными усилиями проекту дали «зе-
леный свет».

РЕЗУЛЬТАТ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ПРИВЕЛИ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК СПОРТЗАЛ И ДКВ ПОРЯДОК СПОРТЗАЛ И ДК

Сегодня горожан очень взволновала ин-
формация о том, что реконструкция районных 
очистных сооружений, намеченная на этот 
год, не обойдется без участия ненавист-
ной им компании, поскольку именно сюда 
планируют вывозить старый иловый слой.
Само собой,  пользователи социаль-

ных сетей сразу же начали возмущаться: 
дескать, им обещали закрыть воняющую 
на все поселение свалку, а вместо этого  
теперь её признают в качестве партнера!
Местные власти же, напротив, просят 

горожан не рубить с плеча, поскольку эта 
информация остается неподтвержденной.
- С илом история такая: сначала нам 
прислали письмо, что его вывоз закончат 
до 25-го июня. Мы даже свои планы по 
ремонту дорог скорректировали, но на-
прасно. Сейчас пришла новая «бумага», 
согласно которой все откладывается до 

 - Ремонтом занимались самостоятельно – 
обновили напольное покрытие до современного, 
прорезиненного,  провели покраску и прочие 
косметические улучшения. Отдельно хочет-
ся отметить новые тренажеры, которые 
были предоставлены нашим спортсменам. 
Уверен, теперь они смогут добиваться 
еще более высоких результатов, - отметил 
глава администрации СП «Совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК.
Также в поселении закончили работу над 

еще одним «апгрейдом»-  для местного Дома 
культуры, о котором давно просили в посетители. 
В здании наконец-то появится канализация, 
и заработает уборная для зрителей. Как рас-
сказал Антон Александрович, многие скептики 
говорили, что это невозможно, но с помощью 
современного метода горизонтального бурения 
задача была решена, и рабочие смогли про-
ложить трубы и осуществить врезку.

ЭКОЛОГИЯ

августа. Повезут ли его на «Трансмет» 
или еще куда, нам пока не сообщали. Но 
такие разговоры действительно есть. 
Сразу хочу отметить: администрация 
к этому не имеет никакого отношения. 
Решения по проведению работ прини-
мает занимающееся реконструкцией 
ГП «Калугаоблводоканал», и компания 
сама решает, с кем она сотрудничает 
и заключает договора, - отметил заме-
ститель главы администрации Ермолина 
Александр ИСАЕВ.
К слову, подобное решение на самом 

деле выглядит довольно символичным: 
«водяной монополист» и предприятие по 
переработке отходов в свое время сильно 
потрепали нервы всем жителям города, и 
то, что в перспективе они могут объеди-
ниться в своем «вонючем» деле, не может 
не беспокоить.

ИЛ С ЕРМОЛИНСКИХ ИЛ С ЕРМОЛИНСКИХ 
ОЧИСТНЫХ  ПОДКИНУТ ОЧИСТНЫХ  ПОДКИНУТ 

«ТРАНСМЕТУ»?«ТРАНСМЕТУ»?
История борьбы жителей района ОПХ в Ермолине с организацией по 
проработке органических отходов «Трансмета» насчитывает уже не один год. 
В этом противостоянии было множество самых неожиданных поворотов, и 
сейчас, судя по всему, может произойти еще один.



НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Всемирное природное 

наследие - Панама (12+)
10.40 Т/ф «Золушка» (0+)
12.15 Свидетели Великой 

Победы (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Бон аппетит! (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости 

(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
13.40, 01.40 Истории спасения 

(16+)
14.10 Экономика победы (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.45 Тайны космоса (12+)
16.45 Театральное закулисье 

(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+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
22.55 Писатели России (12+)
23.00 Один день в городе (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

02.05 Позитивные Новости 
(12+)

02.15 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция. Охота на 
призраков» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» 

(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

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

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

13.40, 05.15 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)

22.35 «Дивный новый мир» 
(16+)

23.05, 02.10 «Знак качества» 
(16+)

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

Комплекс провинциала» 
(16+)

02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» (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, 

23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.40 «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 00.35 Т/ф «Василий 

Теркин» (0+)
10.30 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)

00.20 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

- «ФИНАЛ» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

02.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 

16.30, 19.50 Новости 
(16+)

07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Осасуна» 
(0+)

10.55 Футбол. Чемп. Греции. 
«Олимпиакос» - 
«Панатинаикос» (0+)

13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» 
(12+)

13.50 После футбола (12+)
14.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» - 
«Реал» (0+)

17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс 

(16+)
19.30 Восемь лучших (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лечче» - «Милан» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 
(12+)

00.40 Тотальный футбол 
(12+)

01.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в Боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

03.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

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

Воронина» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. 

Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д /ф  «Вой н а  н а 

уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30,03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта .  Борьба  с 
привилегиями» (12+)

01.25 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(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, 

23.35 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50 Красивая планета (0+)
09.10, 00.50 Т/ф «Василий 

Теркин» (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
10.30, 20.15 Искусственный 

отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 

«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 

(0+)
14.30 Т/ф «Жизнь и судьба» 

(0+)
17.40 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.00 Российские оркестры 

(0+)
18.45 Д/с «Память». «Мать 

Армения» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь 

(0+)
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок 
мой» (0+)

21.50 К юбилею Светланы 
Крючковой. «Монолог 
в 4-х частях». 2 ч. (0+)

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)

00.05 «Кинескоп» (0+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» 

(16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 04.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.05, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.10, 03.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой-

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

II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «Комеди Клаб» (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+)
03.50, 05.30 «Открытый 

микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 ,  03 .45 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х /ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)

22.25 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

02.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 

19.50 Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 

22.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - 
«Севилья» (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Италии. 

«Фиорентина» - « 
Брешиа» (0+)

15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. ЧЕ-1996. 

Шотландия - Англия 
(0+)

18.50 «Нефутбольные истории» 
(12+)

19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Верона» - «Наполи» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(12+)

00.55 «Футбольная Испания» 
(12+)

01.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - 
«Хетафе» (0+)

03.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)

04.15 Реальный спорт. Бокс 
(16+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
06.50 Пока пишу, надеюсь (12+)
07.20, 18.45 269, 8 метров над 

уровнем жизни (16+)
07.30, 15.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.45 Урок победы (12+)
09.05, 17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
10.00 Парад победы. Москва. 

Июнь 1945 года (12+)
10.50, 01.30 Концерт, посвященный 

75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне (12+)

12.20 Свидетели Великой 
Победы (12+)

12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
(12+)

12.40 В одном окопе. Белорусский 
фронт (12+)

13.15 Экономика победы (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 В одном окопе. Карельский 

фронт (12+)
14.45 В одном окопе. Ленин-

градский фронт (12+)
16.45 Блокадный Ленинград 

(12+)
18.15 Культурная среда (16+)
19.00 Интересно (12+)
19.45, 04.05 Х/ф «Прощаться 

не будем» (6+)
21.45 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Враги» (16+)
00.35 Рудольф Нуриев. Рудик 

(12+)
02.40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10 «Парад Победы» 

Праздничный канал (16+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (16+)

12.00 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)

15.20, 18.20 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь. 

Концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. 

Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» 

(6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
08.15 «Парад победителей» 

(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести (16+)
10.00, 01.35 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (12+)

11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Вручение 

Государственных премий 
Российской Федерации 
(12+)

15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время 

(16+)
21.00 Концерт победы на 

Мамаевом кургане (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Праздничный канал 

«Победа - 75» (16+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (16+)

10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
15.00 Д/ф «Одна победа - два 

парада» (12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
22.35 «Битва за Москву». 

Продолжение (12+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)

01.05 Д/ф «Война после победы» 
(12+)

01.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х/ф 

«Пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. (16+)

11.10, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник 

в День победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.05 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+)
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны» (0+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (0+)

09.30 «Русский характер» (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(0+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 
(0+)

13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (0+)
15.05 Больше, чем любовь (0+)
15.45 К 75-летию Великой 

Победы. «Вместе в трудные 
времена». Концерт (0+)

16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (0+)

17.20 Д/ф «Беспамятство» (0+)
18.20 «Любимые песни» (0+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 

всех» (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный» 
(0+)

21.50 К юбилею Светланы 
Крючковой (0+) (0+)

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)

02.10 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)

16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.35 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 04.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о 

любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливойжизни» 

(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 

II» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)

20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.15 Х/ф «План побега 2» (16+)
00.00 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Бенфика» - «Санта-Клара» 
(0+)

08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 
Все на Матч! (12+)

08.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Удинезе» (0+)

10.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» (0+)

12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании. 

«Леванте» - «Атлетико» 
(0+)

16.05 «Месси» (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. «Шинник» - 
«Урал» (12+)

18.55 «Футбол на удаленке» 
(12+)

20.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Ваграма Варданяна 
(16+)

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

00.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (0+)

02.55 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (16+)

13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 
(0+)

14.25 Х/ф «Красное поле» (0+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
17.25, 01.50 Российские оркестры 

(0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.10 Т/ф «Вместо эпилога» 

(0+)
21.50 Юбилей Светланы 

Крючковой. «Монолог 
в 4-х частях». 1 ч. (0+)

23.35 Д/ф «Беспамятство» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
13.40 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 03.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на 

Садовой» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

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

II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Затмение» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
13.40 Х/ф «Освобождение» 

(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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 справедли-

вость» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.30 «Россия от края до 

края» (12+)

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 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
00.50 «Великая неизвестная 

война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (0+)

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 «Комеди Клаб» (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+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.55 Х/ф «Судьба человека» 

(12+)
10.00 Военный  парад , 

посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (16+)

11.05, 13.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 

(16+)

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+)
10.50, 15.45 Тайны космоса 

(12+)
11.35, 23.00, 05.35 Один день 

в городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40, 19.00, 05.05 Вспомнить 

все. Великая русская 
революция (12+)

13.05 Позитивные Новости 
(12+)

13.15 Приходские хроники 
(0+)

13.40, 22.00 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 «Каникулы на море» 

(16+)
03.25 Х/ф «Кузены» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

(16+)
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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. 

Великая русская 
революция (12+)

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

(12+)
11.30, 22.55 Писатели России 

(12+)
11.35, 23.00 Один день в городе 

(12+)
12.00 Мультфильм (0+)
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+)
13.10 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
16.45 Театральное закулисье 

(12+)
17.45 Василий Шукшин. Сцены 

из калужской жизни (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

01.35 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)

03.20 Позитивные Новости 
(12+)

03.30 Х /ф «Стерва для 
чемпиона» (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, 03.10 «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+)
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 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле 

Сибирской» (6+)
10.55 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 

Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01. 25  «Хрони к и 

московского быта. 
Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)

22.35 «10 самых… золотые 
детки» (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 .  Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

02.10 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

02.55 «90-е. Наркота» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.10 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+)
07.30 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
08.55, 19.15 Красивая планета 

(0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.30, 20.15 Искусственный 

отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 

«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» 

(0+)
12.55 Academia (0+)

02.45 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 04.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 03.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливойжизни» 

(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 

II» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому» (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+)
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+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.25 «Военная тайна» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 

19.35, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 
22.35 Все на Матч! (12+)

09.00 Восемь лучших (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 
(0+)

11.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Красный 
Яр» - «Стрела» (12+)

14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Лацио» 
(0+)

18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

19.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

20.00 Бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка 
(16+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол» 
(12+)

00.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок - 

Чемп. России. «Красный 
Яр» - «Стрела» (0+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 27 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, 20.00 

Интересно (16+)
09.45, 16.45 Театральное 

закулисье (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.45 Тайны космоса 

(12+)
11.35, 23.00 Один день в 

городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00, 03.25 Вспомнить 

все. Великая русская 
революция (12+)

13.05 Актуальное интервью 
(12+)

13.40, 22.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

15.40 Обзор прессы (0+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники 

(0+)
21.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Клоуны» (16+)
04.20 Х/ф «Тим талер или 

проданный смех» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

(16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды» Лучшее 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «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 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт 
(16+)

23.35 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)

03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.55, 15.05 «Когда возвращается 
прошлое». Продолжение 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
15.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
18.15 «Ковчег Марка». 

Продолжение (12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские 

дьяволы» (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+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Наргиз (16+)
01.30 «Последние 24 часа» 

(16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 Х/ф «Актриса» (0+)
08.45 Д/ф «Мальта» (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15 Искусственный 

отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 

«Омега» (0+)

12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 
(0+)

14.30 Т/ф «Рассказы Шукшина» 
(0+)

17.05 Российские оркестры 
(0+)

18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви…» 
(0+)

19.00 Д/с «Память» (0+)
19.30 «Царская ложа» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» (0+)
21.35, 01.55 Искатели (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+)
00.05 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится» (0+)
02.40 М/ф (0+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сестра понаследству» 

(16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «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 Х/ф «Безумное свидание» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Д/ф «Дороги смерти: как 

выжить на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)

23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 

Новости (16+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эйбар» - «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер Бокса. 

Альберт Батыргазиев 
против Ваграма Варданяна 
(16+)

13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019/2020 (0+)

16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Сочи» (12+)

20.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» - «Крылья 
Советов» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лечче» 
(12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Белененсеш» - 
«Спортинг» (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50, 13.40 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 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Всемирное природное 

наследие - США 
Национальный парк 
Гранд Каньон (12+)

12.05 Один день в городе (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 05.45 Обзор мировых 

событий (16+)
13.20 Писатели России (12+)
14.05 Позитивные Новости 

(12+)
14.15 Театральное закулисье 

(12+)
14.45 Приходские хроники 

(0+)
15.00 Сад мечты (12+)
13.15 Наша Марка (12+)
15.45 Х/ф «Враги» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)
22.35 Х/ф «Грехи наши» (16+)
00.00 Х/ф «Без права на втрой 

шанс» (16+)

01.50 Х/ф «Профессионал» 
(18+)

03.30 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

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

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить…» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса - 2020» 

(12+)
01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 «Домработница» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 

(12+)
00.30 «Алые паруса - 2020» 

(12+)
00.50 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(12+)
02.30 Х/ф «Александра» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
07.40 Православная 

энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых… золотые 

детки» (16+)
08.40 Х /ф  «Б е р е г и с ь 

автомобиля» (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Райское яблочко». 

Продолжение (12+)
12.40 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
14.45 «Исправленному верить». 

Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 

(12+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Простокухня» (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Забытая женщина» 

(16+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное 

воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
10.30 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)

19.35 «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+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

05.20 Анимационный 
«Фердинанд» (6+)

07.05 Х /ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

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

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

списки. 13 загадочных 
эпидемий» (16+)

17.20 Х /ф «Механик» (16+)
19.10 Х /ф  «Мех а н и к : 

Воскрешение» (16+)
21.05  Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
23.25  Х/ф «Падение Лондона» 

(18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза» 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Ф у т б о л .  Ч е м п . 

Испании. «Севилья» - 
«Вальядолид» (0+)

08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все 
на Матч! (12+)

08.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости 

(16+)
10.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.55, 02.30 «Футбол на 

удаленке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» 

(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - 
«Краснодар» (12+)

16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа» (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА (12+)

21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» 
(12+)

00.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига . «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула) (0+)

03.00 Бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка 
(16+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

13.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
Серый Волк» (0+)

14.30 Т/ф «Одна абсолютно 
счастливая деревня» 
(0+)

16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 
(0+)

17.40, 01.45 Российские оркестры 
(0+)

18.45 Д/с «Память» (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 
(0+)

21.50 К юбилею Светланы 
Крючковой (0+) (0+)

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)

00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Под куполом цирка» 

(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.40 «Передвижники. Исаак 

Левитан» (0+)
11.10 Х/ф «Кто вернется - 

долюбит» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор 

(0+) (0+)
13.15, 00.50 Д /ф «Дикая 

природа Греции» (0+)
14.15 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура» (0+)

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
(0+)

18.20 Линия жизни (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (0+)
20.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15 Д/ф «И Бог создал… 

Брижит Бардо» (0+)
23.10 Х /ф «Отдых воина» 

(0+)
01.40 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М /с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

21.00, 02.30 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 03.35 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

00.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)

01.25 «Удар  влас тью . 
Казнокрады» (16+)

02.05 «Дивный новый мир» 
(16+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.25 Их нравы (0+)
05.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 

(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». 

Борис Моисеев (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Кукушка» (12+)
08.00 Местное  время . 

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

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Х/ф «Не было бы счастья…» 

(12+)

15.55 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.50 Х /ф «Нарочно не 

придумаешь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 
(12+)

15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

17.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

21.15 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)

00.25 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

02.50 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

04.25 Д/ф «Григорий бедоносец» 
(12+)

05.20 Московская неделя (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца…» 

(16+)
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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (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 Х/ф «Громозека» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Осенние утренники» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30 Письма из провинции 

(0+)

12.00 Диалоги о животных (0+)
12.45 Человеческий фактор 

(0+) (0+)
13.15 Вальсы  русских 

композиторов (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня 

чудес» (0+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы» (0+)
17.40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова» 
(0+)

18.20 «Романтика романса» 
(0+)

19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая 
вода» (0+)

20.45 Х/ф «Прощание» (0+)
22.50 Балет Николя Ле Риша 

«Калигула» (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.00, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)

08.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Норвич  Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 
(0+)

10.50, 15.55, 19.45 Новости 
(16+)

10.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Барселона» 
(0+)

13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 

Дания - Германия (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Урал» - «Тамбов» 
(12+)

18.25 После футбола (12+)
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 

(12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Интер» (12+)

01.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)

03.15 Лига Ставок. Вечер 
Бо кс а .  А льберт 
Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна 
(16+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

19.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00, 02.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 

2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «План побега 2» 

(16+)
16.45 Х/ф «План побега 3» 

(18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Рубин» - «Локомотив» 
(0+)

НИКА-ТВ
06.00 Всемирное природное 

наследие  -  США 
Национальный парк 
Гранд Каньон (12+)

07.05 Доктор И (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00,18.00 Неделя (16+)
08.55 Приходские хроники 

(0+)
09.10, 05.40 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  « Ч а с т н о е 

пионерское» (6+)
14.50 Жара в Вегасе (12+)
16.00 Тайны космоса (12+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Клоуны» (16+)
20.50 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
21.15 Х/ф «Максимальный 

удар» (16+)
23.05 Х /ф «Стерва для 

чемпиона» (16+)
00.45 Х /ф «Приключения 

Гекльберри Финна» 
(6+)

02.25 Х /ф  «Ж и з н ь  и 
приключения Николаса 
Никльби» (12+)

19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)

21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)

23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

00.45 Х/ф «Мстители» (12+)
02.10 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья» 

(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ком е д и  К л а б . 

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего» 
(12+)

ХОТЬ КОЛ ТЕШИ
Обычно, говоря о проблемах с под-

рядчиками, в первую очередь жалуются 
на переносы сроков, попытки выбить 
дополнительные средства или сэко-
номить на качестве работ. В случае 
с капремонтом этого года в совхозе 
«Боровский» подобные претензии 
можно смело назвать «цветочками».  
Выигравшая аукцион компания снача-
ла вовсе не появлялась на объекте, 
играя с  чиновниками в «молчанку», 
а как только строители соизволили 
объявиться, уже спустя несколько 
дней произошло первое ЧП.
После того, как была снята кровля, 

в Боровском районе резко испор-
тилась погода, и проливные дожди 
шли несколько дней без перерыва, 
что закончилось очень плачевно для 
жителей, буквально оставшихся без 
крыши над головой. Многоэтажку 
залило до самого подвала, 10 из 
12 квартир оказались затоплены, а 
чиновники потребовали немедленно 
принять меры.
Насколько ответственно подошли 

к этому вопросу подрядчики, стало 
ясно еще спустя некоторое время, 
когда ситуация повторилась один в 

один, только на этот 
раз водой залило и 
электрощиток, из-за 
чего для ремонта 
пришлось оставить 
без подачи ресурса 
все село.
Но даже это не 

поставило точку во 
всей этой эпопее. В 
минувшую субботу 
жильцы вновь сообщили о том, что с 
потолка их квартир льется вода, и тогда 
уже терпение у чиновников лопнуло 
окончательно. Вместе с предста-
вителями фонда капремонта и 
местной администрацией на 
место событий выехал глава 
администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, у которого  вся 
ситуация вызвала 
справедливое не-
годование.
- Глядя на этот 
бардак, у меня 
просто слов 
нет. Мы гово-
рим не просто 
о нанесенном 

ущербе, который подрядчик будет 
восстанавливать – дом фактически 
уничтожен!  Такой подход к работе мы 
не можем принять категорически, - 

отметил Николай Александрович.
А вот строителям, судя по 

всему, глубоко плевать. И, не-
смотря на данное обещание к 
15-у июня установить над домом 

защитный шатер, этого не 
было сделано даже к вечеру 
17-го числа.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Чтобы хоть как-то при-

звать компанию к поряд-
ку, было организовано 
экстренное совещание, 
участие в котором помимо 

местных и районных властей приняли 
также сам подрядчик, представитель 
Фонда капитального ремонта и про-
куратура. Главной темой для этой 
беседы стало уже даже не окончание 
ремонта, а то, каким образом пред-
приниматель будет компенсировать 
жителям насквозь промоченные 
квартиры.
- Начальный этап работ, в ходе 
которого крышу закроют первым 
слоем, завершится к 1 июля. В кон-
це недели закончат первую часть, 
а на вторую установят шатер. 
Также оговорено, что контракт не 
примут до тех пор, пока не будет 
компенсирован нанесенный жителям 
ущерб, и не закончится ремонт в 
квартирах. Сделать это должны 
будут до середины следующего 
месяца. Со стороны фонда в от-
ношении подрядчика будут приняты 
дисциплинарные меры, а прокура-
турой возбуждено дело об админи-
стративном нарушении, - рассказал 
заместитель главы администрации 
района Алексей СТЕПАНОВ.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Впрочем, на самом деле  корни этой 

проблемы куда глубже. Например, в 
прошлом году похожую ситуацию, пусть 
и в меньшем масштабе, можно было 
наблюдать на улице Лыскина в Ворсине. 
Здесь также залило квартиры жителей 
верхних этажей, а у администрации 
при приемке объекта осталось очень 
много вопросов к качеству работ на 
самой крыше.

Подрядчику пришлось делать по-
страдавшим собственникам ремонт 
и еще некоторое время заниматься 
устранением отмеченных недочетов, 
прежде чем чиновники окончательно 
закрыли контакт.  Однако в этом году 
ситуация в поселении совершенно 
иная.
- Нарекания к ходу работ у нас нет, 
в принципе. Работает компания 
хорошо, оперативно и качественно, 
судя по всему, сдача кровли у нас 
пройдет даже раньше изначально 
намеченных сроков.  По прошлому 
опыту держим ситуацию на кон-
троле, но никаких претензий пока 
нет, - отметил глава администрации 
СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.
И это разительное изменение 

можно было бы назвать работой 
над ошибками, если бы оно не 
сводилось к банальной лотерее. 
Фонд капитального ремонта, как и 
все государственные учреждения, 
проводит торги в соответствии с 
федеральным законодательством. 
И контракт получает подрядчик, 
предложивший наименьшую сумму.
Только вот ставки здесь совсем 

иные, чем у глав поселений. По боль-
шому счету, боровчане не слишком 
пострадают, если благоустройство в 
парке из-за нерасторопности строи-
телей завершится на месяц позже. 
Это неприятно, но не критично. В 
данном же случае речь идет о людях, 
которые по вине наплевательского 
отношения рабочих теперь вынуж-
дены жить в насквозь промоченных 
квартирах, в обустройство которых 
они вкладывали деньги и просто 
лишились этого в одночасье.
В такой ситуации пожать плечами 

и сказать, что мы тут бессильны - не 
вариант. Учитывая ставки, нужно внести 
в контракт соответствующий пункт о 
наличии тех же шатров и проверять 
предпринимателей, способны ли они 
вообще справиться с поставленными 
задачами.
Точно к такому же выводу пришли 

и в администрации Боровского рай-
она. Как заявил Калиничев, отныне 
разговор с фондом будет строиться 
таким образом, чтобы подрядчики 
без тех же «шатров» к подобным 
работам не допускались вовсе. Ну 
а насколько в Калуге прислушаются 
к этой просьбе, мы сможем увидеть 
только в следующем году.

 Степан ФЕДОРОВ

В этом году капитальный ремонт дома №25 по улице Центральной в совхозе «Боровский» обернулся  
настоящей трагедией. Жильцы уже сбились со счета, сколько раз им приходилось вычерпывать 
воду из собственных квартир, но подрядчика это, судя по всему, совсем не заботит.
Просьбы чиновников навести порядок в своей работе и ставить на первый план интересы людей 
продолжают игнорироваться. В этом случае районные власти пошли на крайней меры – привлекли 
к диалогу со строителями прокуратуру, а также обсудили с фондом необходимость более жесткого 
контроля над исполнителями в следующем году.
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

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.

8 484-39-665-40Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

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

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

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)

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.
КУПЯТ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
строители (бригада). 

8-910-522-65-64
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