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НА СТАРТЕ
Главная экологическая пробле-

ма Боровского района – загрязне-
ние Протвы. Без реконструкции 
очистных сооружений, располо-
женных в г. Ермолино, говорить 
о ее решении не приходится. 
Данный объект, который сейчас 
находится в собственности ГП 
«Калугаоблводоканал», давно не 
справляется с объемами стоков. 
По этой причине происходят 
сбросы нечистот в водоем. 
Изменить экологическую 

ситуацию должно переосна-
щение очистных сооружений, 
запланированное на 2020 год. 

На заседании областного правительства глава 
региона Владислав Шапша акцентировал внима-
ние на данной ситуации, поручив министерству 
ЖКХ контролировать ход работ.
- Это важнейшая задача не только для поселка, 
но и для всего севера области. Очень важно, 
чтобы она была выполнена с максимальным 
качеством и в те сроки, которые намечены, 
- сказал Владислав Шапша.
Комментируя планы по реконструкции ер-

молинских очистных, глава администрации 
Боровского района Николай Калиничев добавил, 
что основная часть работ запланирована на 
текущий год. В результате, мощность соору-
жений увеличится вдвое. Это позволит в 2021 
году исправить ситуацию с качеством стоков  и 
остановить загрязнение главной реки района. 

В ТИРАЖ
Но если загрязнение Протвы давно стало 

большой проблемой с хорошо известными причи-
нами, то мелкие «сюрпризы» дают о себе знать в 
самых неожиданных местах. Для борьбы с такими 
ситуациями в Боровском районе создали карту 
несанкционированных стоков. Она появилась 
только в январе 2020 года, но на ней уже были 
отмечены 23 участка загрязнения.  
Каждый гражданин, обладающий информаци-

ей по нарушению данного вида экологической 
безопасности, может  при помощи отметки 
координат и фото обозначить на карте очаг, на 
который специалисту экологического Центра при 
районной администрации  и надзорным органам 
надо обратить внимание. 

 Таким образом, чиновники своевременно 
реагируют на проблему, задействовав необхо-
димые службы и не позволяя локальному ЧП 
разрастись в размерах. 
На заседании областного правительства глава 

администрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ рассказал коллегам, как выстра-
ивается начатая полгода назад работа. 
- После осмотра указанного места прислав-
шему информацию гражданину дается ответ: 
устранено нарушение или по нему  еще ведется 
работа. Благодаря этой системе выстроился 
конструктивный диалог с населением. То, 
что люди получают быстрый ответ и видят 
результат, позволяет нам продолжать эту 
работу и в будущем развить её, например, 
в отношении несанкционированных свалок и 
выявления других проблем, - прокомментировал 
Николай КАЛИНИЧЕВ. 
Такое совместное стремление не допустить 

халатного отношения к окружающей среде оценила 
министр природных ресурсов Калужской области 
Варвара АНТОХИНА. Она сочла опыт Боровского 
района удачным и предложила «тиражировать 
его и в других муниципалитетах региона».
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НА КОНТРОЛЕ

НЕ ДОЛЬШЕ СРОКА

На заседании областного правительства, 
состоявшемся в начале недели, отдельное 
внимание уделили вопросу экологии 
Боровского района. Причем,  на этот 
раз разговор пошел не только о наличии 
проблем, но и способах борьбы с ними.

Как оказалось, в ситуации, когда 
приходится держать ухо востро, чиновники 
смогли если не решить старые, то 
противостоять новым неприятностям. 
И этот опыт на министерском уровне 
сочли достойным подражанию.

ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ЖКХ
ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ЖКХ

 КОНТРОЛИРОВАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХРЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХ

ВЛАДИСЛАВ ШАПШАВЛАДИСЛАВ ШАПША

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!
По натуре я человек оптимистичный и не 
злой. Это не значит, что просыпаясь по утрам, 
сразу одеваю «розовые очки» и блаженно 
смотрю на окружающий мир. Просто считаю, 
что у каждого человеческого поступка есть 
причина. Порой она лежит где-то глубоко 

и со стороны её сразу не заметить. Поэтому 
надо выслушать и постараться понять ис-
тинный мотив, нравится он тебе или нет. Ведь 
каждый имеет право на свое мнение, пусть оно 
совершенно не совпадает с твоим. 
Но на этой неделе мой оптимизм пошатнулся. 
Закончилась  долгая чехарда с выпускной 
линейкой и выдачей аттестатов школьникам, 
которые были очень личной проблемой, и на 
первое место вышла работа. В моем случае 
она плотно сплетена из профессиональной 
и общественной, и разделять их на разные 
«клубки» было бы тождественно раздвоению 
личности. Знаю, есть люди, которых это очень 
напрягает. Но меня это не сильно заботит, 
особенно, когда вопрос принципиальный.
Окончание первого летнего месяца ознамено-
валось для Балабанова запущенностью города. 
Такого с ним не случалось давно: заросшие 
территории в разных микрорайонах; сломанные 
детские площадки, недавно установленные, 
в том числе и по федеральной программе; 
«лепехи» на дорогах, ознаменовавшие собой 
начало ямочного ремонта. Плюсом к этому 
застарелые городские проблемы в виде не 
справляющейся ливневой канализации и не-
управляемой торговли в районе пешеходного 
перехода на рынок.  
Самое печальное, что это те проблемы, которые 
лежат на поверхности и заметны каждому жи-
телю города. И они, совершенно справедливо, 
пишут в социальных сетях о том, что работа 
чиновников и депутатов оставляет желать 
лучшего. Конечно, подобные высказывания 
звучат всегда и по любой теме. Когда ты по-
нимаешь, что они не обоснованы, просто не 
обращаешь на них внимания. Но сейчас не тот 
случай, поскольку работа, по так называемому, 
содержанию города, откровенно терпит фиаско. 
Казалось бы, для того, чтобы все шло, как по 
маслу, сделали нужные шаги. Настоятельно 
рекомендовали администрации включить 
в муниципальный контракт все городские 
территории для окоса, чтобы не оставалось 
«белых» пятен, которые потом приходит 
просить «ради Христа» привести в порядок 
подрядчика или управляющие компании. 
Приняли правила благоустройства, над ко-
торыми спорили полгода, чтобы установить 
работающий механизм. Но он, судя по всему, 
так и не работает. Что-то пошло не так. Но что 
именно, понять невозможно. В городе всегда 
находятся дела поважнее: проверка масочного 
режима, организация выборов за Конституцию, 
контроль над строящимися соцобъектами. 
Это, конечно, значимые задачи, но «рутины» 
благоустройства тоже никто не отменял. 
На этой неделе в рамках депутатского контро-
ля будем решать все имеющиеся на округах 
проблемы. Коллеги прислали их перечни «про-
стынями», а потому часом, явно, эта встреча 
не ограничится и «теплой» не станет. Очень 
надеюсь, что по её окончании  появится ре-
зультат, и  озвученными депутатами вопросы  
не порастут очередным бурьяном.
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В ПРЕДДВЕРИИ ОТКРЫТИЯ
Прошлый год запомнился балабановцам 

амбициозными планами, в реализацию которых 
многие горожане поначалу верили с трудом. 
Создать на годами пустовавшем поле детский 
сад и среднюю школу всего за два года казалось 
очень сложной задачей, с которой чиновники 
справились «на отлично»/
Дошкольное учреждение было сдано еще до 

конца 2019-го года, после чего все внимание 
было приковано к возведению второго объекта, 
тем более, что сдать в эксплуатацию его должны 
уже к сентябрю.
В качестве подрядчика выступила хорошо из-

вестная в области компания  «Белстройцентр», 
ранее уже построившая подобное образователь-
ное учреждение в Калуге и знающая, что власти 
региона будут требовать самого основательного 
подхода к исполнению своих обязанностей.
Так 20-го июня ознакомиться с результатами и 

осмотреть новую школу в Балабаново приехал 
заместитель главы региона Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. Боровский район для Геннадия 
Станиславовича хорошо знаком, на протяжении 
шести лет он был руководителем местного ис-
полнительного органа власти, и, безусловно, не 
мог оставить без внимания стройку, с которой 
сегодня связывают свои надежды многие ро-
дители и ученики.

Составили ему компанию в этом осмотре де-
путаты Районного Собрания Юрий СОЛОВЬЕВ 
и Павел ГРАНКОВ, а ответить на вопросы и 
провести небольшую экскурсию по объекту вы-
звались директор образовательного учреждения 
Олеся АНДРЕЙЧИКОВА и глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, показавшие наи-
более интересные кабинеты.

НОВОЕ СЛОВО В ОБУЧЕНИИ
Однако, прежде чем приступить к осмотру 

«достопримечательностей», Геннадий Ста-
ниславович захотел поставить себя на место 
обычного ученика и просто прошел по коридорам 
здания, и заглянул в помещения, отведенные под 
классы. Их отделка заместителю губернатора 
пришлась по душе, поскольку не смотря 
на общую строгость в стиле, не вы-
зывает дискомфорта, а напротив, 
дисциплинирует.
Понравилась заместителю 

губернатора и столовая, кото-
рая своими размерами может 
потягаться со спортивными 
залами в некоторых школах, 
но больше всего заинтересо-
вал Геннадия Станиславовича 
пищеблок, поскольку от него во 
многом зависит качество предо-

ставляемого питания. Поэтому много внимания 
было уделено оснащению кухни, тому, какое 
оборудование подрядчик планирует докупить 
и когда эти работы закончат.
Следующими остановками в ходе визита стали 

конференц-зал и школьная библиотека. Послед-
няя уже больше напоминает многопрофильный 
центр дополнительного образования. Особенно 
заинтересовала гостей идея разграничить про-
странство на общую рабочую зону, отдельный 
сектор для вдумчивого чтения литературы, уголок 
для дополнительных занятий с интерактивной 
доской и место под различные мастер-классы 
и творчество. 
- Школа очень порадовала. Отличный проект, 
современный и комфортный,  позитивные 
эмоции вызвало библиотечное пространство. 
Оно занимает важное место в жизни школы. 
Это не просто выдача учебников, а центр 
исследовательской деятельности. Здесь 
учащиеся знакомятся с основами краеведения, 
собирают материал по исследуемой теме, 
разрабатывают проекты. Уверен, в этом 
учебном заведении будут использоваться 
самые передовые, инновационные техноло-
гии. Данный комплекс сыграет важную роль 
в системе образования Боровского района и 
отлично вписывается в новый гагаринский 
микрорайон, - подчеркнул Павел Гранков.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
По последнему слову техники оборудуют и 

актовый зал, где появится полноценная муль-
тимедийная система для проведения ярких и 
запоминающихся мероприятий. Юрий Соловьев 
попросил подрядчика подробнее рассказать 
о системе безопасности, и, после выяснения 
всех нюансов, остался  доволен услышанным.

- Объект производит потрясающее 
впечатление. Это школа не то что 

уровня города или даже района, 
но я бы даже сказал, области 
или федерации. У нее по-
трясающие возможности 
и перспективы для того, 
чтобы у детей появлялось 
желание учиться, а не про-
сто приходить отсиживать 
уроки. Для этого созданы 
все условия, в том числе от-

носительно безопасности вроде 
установки современных датчиков 

задымления, систем оповещения и 
другого необходимого оборудования, - отметил 
Юрий Иванович.
Не будет новая школа отставать и в физиче-

ском развитии своих учеников. В подтверждение 
этого Геннадию Станиславовичу и депутатам 
продемонстрировали огромный спортзал, за-
интересовавший их своим оформлением. Как 
отметила директор школы, столь яркую палитру 
выбрала лично учитель физкультуры, которой 
захотелось, чтобы место для занятий выделялось 
в глазах учеников и не оставляло ощущения 
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ШАГ НА НОВЫЙ  

                     УРОВЕНЬ

Уже в ближайшее время в Балабанове должно завершиться строительство новой 
школы, которая будет готова принять в своих стенах более тысячи учеников. В 
последние годы самый большой город Боровского района учится в две смены, и 
открытие нового образовательного учреждения должно будет существенно облегчить 
жизнь, как ученикам, так и педагогам. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что интерес к объекту очень велик, а работы держит на контроле правительство 
региона. В минувшую субботу сюда приезжал заместитель губернатора Калужской 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, лично оценивший степень готовность школы и 
ознакомившийся с различными «ноу-хау», аналогов которым в районе нет.
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ООО «Боровск-авто», 
депутат Районного 

Собрания

«шаблонности», как это часто бывает в случае 
с муниципальными учреждениями. Отдельной 
похвалы удостоился и футбольный стадион, 
который по настоянию администрации района 
выполнили не в обычном «газонном» оформ-
лении, а уложили современное прорезиненное 
покрытие, пригодное к использованию в любых 
погодных условиях.
В целом Новосельцев дал высокую оценку 

новой школе и выразил уверенность, что буду-
щие ученики также оценят её по достоинству.
- Объект производит хорошее впечатление, 
и хочется поблагодарить подрядчика за то, 
что он ответственно подошел к работе, де-
монстрируя сочетание скорости и качества. 
Столь современные школы, да еще и на тысячу 
человек, можно пересчитать по пальцам. В 
нашей области подобное учреждение есть с 
такими же возможностями и перспективами, 
разве что, в Калуге. Думаю, жители Боровского 
района также оценят её по заслугам, а детям 
будет здесь комфортно и интересно, — поде-
лился впечатлениями Геннадий Станиславович.

Степан ФЕДОРОВ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ДАЛ ВЫСОКУЮ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ДАЛ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ НОВОЙ ШКОЛЕ В БАЛАБАНОВЕОЦЕНКУ НОВОЙ ШКОЛЕ В БАЛАБАНОВЕ

НЕ ДОЛЬШЕ СРОКА
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БЕЗ УТОЧНЕНИЙ
С первых дней уверенного шествия пан-

демии по территории Калужской области 
Боровский район был на ее пути одним из 
«любимчиков», который занял третье место, 
уступив первенство Калуге и Обнинску. Лишь 
10 мая боровчане смогли ощутить робкую 
надежду на изменение ситуации, когда район 
спустился на ступень ниже, пропустив вперед 
Малоярославец. Однако радость оказалась 
недолгой: уже на следующий день все вер-
нулось на прежние места. 
На 25 июня в Боровском районе официально 

зарегистрированы 252 зараженных жителя. 
Но где именно они  проживают, не смогла 
пролить свет даже Наталья ОГОРОДНИКОВА. 
- Информацию о «географии» заражений 
по поселениям, думаю, должен давать 
Роспотребнадзор, потому что все списки 
заболевших и контактных лиц поступают 
именно туда. 
Но данное ведомство не балует калужан 

такими подробностями, вероятно, не успе-
вая справляться с потоком информации и 
не желая сеять панику в отдельно взятых 
населенных пунктах, как это случилось, на-
пример, в деревне Петрово, соседствующей 
с этнографическим парком.
Что касается двух самых резонансных очагов 

заражения Боровского района - «Этномира» 
и боровского Пафнутьевского монастыря,- то 
там ситуация уже выправилась.
-«Этномир» давно перестал быть очагом. На 
тот момент, когда была вспышка заражения, 
все заболевшие получили лечение, находясь 
на самоизоляции. По истечении времени 
они получили отрицательные результаты 
анализов на COVID-19. По монастырю тоже 
абсолютно  благоприятная ситуация.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНИН
Очаговые вспыш-

ки, получившие 
широкую извест-

ность, сейчас угасли, но цифра статистики, 
фиксирующая Боровский район в топе зара-
женного рейтинга, не дает права думать о том, 
что ситуация идет на понижение. Ее смело 
можно назвать стабильно сложной. А пони-
мание того, что обследование на коронавирус 
проходят далеко не все, кто может быть его 
носителем, закрепляет в сознании боровчан 
мысль о неточных данных, предоставляемых 
Роспотребнадзором. 
Ситуации, когда человек с COVID лечится 

дома, там, где под одной крышей, а иногда 
и в одной комнате с ним проживают другие 
члены семьи – не единичны. Но у таких, 
близко контактирующих, анализы на вирус 
не берут. Почему? На этот вопрос Наталья 
Огородникова ответила:
- Требования для взятия мазков на определение 
коронавируса обусловлены распоряжениями 
Роспотребнадзора. На данный момент ана-
лизы берут у лиц с признаками ОРВИ. Если 
человек контактирует с заболевшим, но 
признаков заражения у него не наблюдается, 
то основания брать мазки у нас нет. 
Порой возникают ситуации, когда человек 

и не знает о том, что подцепил заразу, а по-
шатнувшееся здоровье заставляет обратиться 
за помощью в поликлинику. И в этом случае 
уже он становится потенциальным источником 
заражения для других пациентов, которые 
тоже пришли к врачу.

- У нас нет требований разграничить 
потоки пациентов с призна-

ками ОРВИ и иными 

заболеваниями. Но  есть фильтр-боксы, 
куда поступают больные именно с COVID-
инфекцией. В балабановской поликлинике он 
расположен слева от входа, в Боровске – справа 
от входа в приемное отделение.  Большую 
роль играет и самосознание граждан. Но 
даже если человек с признаками коронавируса 
обратится к сотруднику регистратуры и 
сообщит о своих проблемах со здоровьем, 
его сразу же отправят в фильтр-бокс, - 
разъяснила главврач. 
Очевидно, что ответственность перед своим 

здоровьем должна быть у каждого человека, 
а в период пандемии столь опасного и до 
конца не изученного вируса – с еще большей 
силой. Особенно внимательными должны 
быть люди с хроническими заболеваниями, 
наличие которых может привести к тяжелым 
осложнениям от COVID-19.
- В группе риска находятся люди с рядом хро-
нических болезней. Гипертония и ишемическая 
болезнь сердца – это воспаление внутренней 
стенки сосуда, поэтому осложнения могут 
быть любыми. При диабете, как правило, 
страдают почки и поджелудочная железа. 
Ожирение, как показывает мировая прак-
тика, очень часто приводит к летальному 
исходу – иммунной системе не хватает сил, 
чтобы справиться с вирусом. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОМОЩЬ
В настоящее время деятельность меди-

цинских учреждений ограничена. К примеру, 
пройти медкомиссию для получения прав 
или устройства на работу, невозможно. Как 
уточнила Наталья Огородникова, организована 
работа только призывной комиссии. Когда же 
боровчане вновь смогут получать помощь в 
полном объеме, главврач боровской ЦРБ 
загадывать не стала, поскольку это решение 
зависит не от неё:
-Режим работы медицинских учреждений 
зависит от решения главного сани-
тарного врача Калужской области. Как 
только будет издано Постановление о 
том, что разрешена плановая помощь 
с  перечислением всех видов услуг, 
которые мы можем оказывать, 
эта работа будет начата. 
Нет ясности и в отношении  

возобновления деятельности 
медкабинета в Балабанове на 
ул. Московской, который после 
долгого периода работы был в 
этом году закрыт.
- Необходимо проанализировать 
ситуацию. Если мы поймем, что 
терапевт или стоматолог, 
работавший там, вырабатывал 
100% ставки, то понятно, что 
он востребован именно на тер-
ритории микрорайона. Но если 

его занятость была на уровне 0,5 ставки 
или ниже – будем рассматривать другие 
варианты. Пока вопрос не закрыт, и на 
поступившее обращение от жителей мы 
обязательно отреагируем. 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Коронавирус застал врасплох не только 

население, но и самих медиков. Два первых 
месяца пандемии показали: несмотря на 
разговоры о достаточном финансировании 
системы здравоохранения, для работы врачей 
не хватало не только дорогостоящей техники, 
но и примитивных средств защиты. В этой 
ситуации на помощь пришли спонсоры – жи-
тели боровского района, которые совершенно  
бескорыстно за собственные средства и по 
сей день оказывают помощь ЦРБ. 
- Очень приятное удивление от того, как 
много людей решило помочь нам. С самого 
начала эпидемии и до сих пор мы получаем 
необходимые технические средства, ле-
карственные препараты, санитайзеры, 
защитные костюмы, маски. Кстати, среди 
последних есть даже такие, которые не-
обходимы для работы в «красной зоне», то 
есть с инфицированными пациентами. На 
данный момент медики обеспечены всем не-
обходимым для их индивидуальной защиты 
и оказания  помощи людям. Поэтому всем, 
кто помог врачам и нашим пациентам, я хочу 
сказать  «большое спасибо»!- резюмировала 
Наталья Огородникова. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

По данным оперативного штаба Калужской области, ежедневно мониторящего ситуацию с коронавирусом в регионе, по 
состоянию на 25 июня выявлено без малого 5800 случаев заражения, 43 смерти и более 3300 фактов выздоровления 
среди калужан. В каждой из указанных граф отметился и Боровский район, стойко не уступающий место в тройке лидеров 
зараженных территорий. В каких условиях врачи борются за жизни своих пациентов, кто им в этом помогает, и когда 
медицина вернется к привычному режиму работы, рассказала главврач боровской ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА.
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КОРОНАВИРУСУКОРОНАВИРУСУ



В последнее время чиновники 
отмечают, что внимание жителей к 
экологическим проблемам возрос-
ло. Более того, многие боровчане 
не просто интересуются ситуацией, 
но и оказывают властям посильную 
помощь, будь то уборка или борьба 
с нарушителями.
Так и произошло в деревне Ше-

мякино, где 18-го июня неизвестные 
на грузовиках попытались устроить 

очередную несанкционированную 
свалку. Двое местных жителей, за-
метив, как тяжеловозы скидывают 
отходы, не остались в стороне, а 
кинулись в погоню на своем личном 
автомобиле, пытаясь остановить 
нарушителей. Само собой, тягаться 
с двумя «КамАЗами» им оказалось 
не под силу, но зато они смогли 
зафиксировать на видео номера 
грузовиков.

- О произошедшем оповестили 
Росприроднадзор, и они обещали 
принять меры и оштрафовать 
нарушителей. Также хочется 
отметить оперативную работу 
главы администрации СП «Крив-
ское» - уже был направлен запрос в 
КРЭО об уборке этой территории, 
- рассказал специалист районного 
«Экологического центра» Владимир 
ЦВЕТКОВ.
Действительно, местные власти 

проявили большую расторопность 
и, как рассказал глава местной ис-
полнительной власти Алексей МАК-

СИМЕНКО, почти сразу же начали 
приводить территорию в порядок.
- На самом деле, большую часть 
мусора уже убрали силами наших 
помощников, но пока не до конца. 
Уже договорились о полном вывозе 
отходов, надеемся, что никаких 
изменений в сроках не произойдет, 
и на этой неделе все будет приве-
дено в первозданный вид, - отметил 
Алексей Витальевич.

Оплачивать же уборку, скорее 
всего, придется нарушителям, если 
в конечном итоге их привлекут к от-

ветственности. В настоящий момент 
сотрудники ОМВД по Боровскому 
району устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего.
В целом же ситуация находится на 

контроле у властей, и в последнее 
время число подобных происшествий 
заметно сократилось.

- Такие случаи у нас бывают, и 
не только со строительными 
отходами. Всем им уделяется 
необходимое внимание. Конечно, 
с подобной наглостью, как в слу-
чае с Шемякино, сталкиваться 
не приходилось. Радует, что 
справедливость все-таки будет 
восстановлена, и в данной ситуации 
хочется поблагодарить за работу 
правоохранителей, чиновников и, в 
первую очередь, жителей за прояв-
ленное неравнодушие, - подытожил 
глава Боровского района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.

Степан ФЕДОРОВ

Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ,
Глава МО МР 
«Боровский район»

ЖКХ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ 
ПРОБЛЕМНУЮ КОТЕЛЬНУЮ МИНОБОРОНЫ

ПРОБЛЕМА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 
ШЕМЯКИНА ПОЙМАЛИ ШЕМЯКИНА ПОЙМАЛИ 

«МУСОРЩИКОВ» «МУСОРЩИКОВ» 

Несанкционированные свалки в последние два года превратились в серьезную 
экологическую проблему для всего Боровского района. Бороться с этим явлением 
активно пытаются не только чиновники, но и жители, которым совсем не по нраву 
то, что некоторые считают в порядке вещей сваливать свои отходы прямиком им 
под нос.

Один из таких случаев произошел в деревне Шемякино. Два грузовика вывалили 
содержимое своих кузовов сначала на повороте, а затем и вовсе на окраине 
населенного пункта, только вот сделать незаметно это у них не получилось.

Владимир 
ЦВЕТКОВ, 
специалист
Экологического 
центра Боровского района

Алексей 
МАКСИМЕНКО,

глава администрации 
СП «Кривское»

Учитывая, что в ряде районов 
области есть проблемы в ходе под-
готовительных работ, глава региона 
Владислав Шапша рекомендовал им 
активнее заниматься подготовкой к 
отопительному сезону.
- Следует исходить из объективных 
обстоятельств. Жители не должны 
пострадать, и тепло должно быть 
подано в срок, - сказал Владислав 
Шапша.
К счастью, Боровский район в число 

отстающих не попал. Здесь, как про-

комментировал заместитель главы 
администрации Алексей СТЕПАНОВ, 
работы ведутся в соответствии с 
планом:
- По теплоснабжающим организаци-
ям все ровно, УК тоже по графику. 
Проблем особых нет. Котельную 
Наро-Фоминск-11 начнем готовить, 
как пройдет регистрация в  Росрее-
стре акт приема-передачи. Сейчас 
делаем дефектовочные ведомости. 
Ориентировочный старт работ на 
этом объекте - начало июля. 

Чтобы в преддверии пуска теп-
ла не возникло неожиданных 
ситуаций, администрация района 
еженедельно мониторит подготови-
тельный процесс, который охватил 
ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании. Однако 
заместитель губернатора Ольга 
Иванова рекомендовала муници-
палитетам переходить  к более 
активной фазе - уже с 1 июля начать 
проверку готовности теплоснабжа-
ющих организаций.  

СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ 
КУПРАНОВ КУПРАНОВ 
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЧИНОВНИКОВ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ЧИНОВНИКОВ 
НА ШУМНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫНА ШУМНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

В последнее время многие жители Боровского района стали 
жаловаться на шум, который создают вертолеты ермолинского 
авиаполка. С подобными недовольствами в соцсетях выступали 
жители Боровска, Ворсина, Балабанова, Совьяков и других 
населенных пунктов, а на прошедшем заседании районного 
Собрания внимание коллег на этот вопрос обратил Сергей 
КУПРАНОВ.

- Люди жалуются на этот шум регулярно. Раньше так низко они 
не летали. Да и маршруты не пролегали непосредственно над до-
мами. Пока проводили встречу с жителями посёлка «Институт», 
вертолёт пронёсся четыре раза, – рассказал Сергей Васильевич.

Это заявление поддержали и другие депутаты, а глава Боровского 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ вместе с возглавляющим исполнительную 
власть Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ обещали принять меры, подчеркнув, 
что хотя военная техника и является поводом для гордости граждан, 
её маневры не должны мешать людям, поэтому планируется обсудить 
эту ситуацию с командованием военной части.

На заседании регионального 
правительства одной из тем 
обсуждения стала подготовка  
к отопительному сезону 2020-
2021 г.г. Как сообщил министр 
строительства и ЖКХ Егор 
ВИРКОВ, сегодня регион лишь 
частично готов к предстоящих 
холодам: жилфонд на 19%, 
котельные на 23%, теплосети на 
25%, водопроводные сети чуть 
выше 21%. И только электрики 
бьют рекорд на отметке 51,5%. 
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У жителей домов, попавших в 
программу расселения, есть два 
выхода. Первый – попрощаться с 
ветхим жильем и получить в свое 
распоряжение новую квартиру 
точно такой же площади. Второй 
– отказаться от такого обмена и 
подать заявку на финансовую 
компенсацию, если предложенный 
властями вариант им неинтересен.
В случае с проживающими в двух-

этажках возле станции Ворсино-1 
селянами программа стала долго-
жданным избавлением. Местные 
дома были построены в поселении 
одними из первых и с каждым годом 
все больше становятся похожи на 
рухлядь.
Новый дом, в котором ворсин-

цам планируют выделить  жилье,  
на таком фоне выглядит просто 
идеальным решением всех про-
блем. Современная многоэтажка 
из кирпича в три этажа была по-
строена на территории деревни 
Комлево и расположена недалеко, 
так что переезд не должен принести 
семьям много хлопот.
Сам по себе объект уже до-

строен, и сейчас внутри ведется 
отделка. Недавно ознакомиться с 
ходом работ выезжал лично глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ вместе со 
своим заместителем Алексеем 
СТЕПАНОВЫМ. В ходе визита 
они пообщались со строителями, 
прогулялись по зданию и остались 
довольны итоговым результатом. 
Окончательные сроки закрытия 

контракта пока 
точно не называют, но 
чиновники рассчитывают, что ин-
вестор сможет все завершить до 
конца лета.
Стоит отметить, что под про-

грамму переселения будет отдана 
лишь часть квартир, остальные 
же инвестор будет продавать на 

обычных условиях.

- Как только работы закончат, 
а все бумаги будут оформлены, 
мы объявим о начале аукциона, в 
ходе которого на полученные из 
федерального бюджета средства 
произведем покупку квартир для 
переезда жильцов из ветхих до-
мов, - рассказал заместитель главы 
администрации СП «Ворсино» 
Анатолий КОЛЮКАЕВ.
Впрочем, с теми жильцами, что 

готовы сменить свою собствен-
ность на аналогичную, только в 
новом доме, проблем обычно не 
возникает. Чаще всего чиновникам 
приходится улаживать конфликты 
с теми боровчанами, что захотели 
получить денежную компенсацию, 
но остались недовольны суммой 
оценки и отказываются переезжать.
Учитывая, что одним из условий 

программы переселения является 
снос аварийного жилья, это создает 
серьезные проблемы, решение 
которых может затянуться не на 
один месяц.
В случае с Ворсино-1 местные 

власти пока не берутся делать про-
гнозы. Как подчеркнул Колюкаев, 
большинство людей настроены 
оптимистично, но от возможных 
проблем никто не застрахован, и в 
случае чего в администрации будут 
готовы к их разрешению.

Семен ФРОЛОВ                                                                           

ПЛАНЫ

В ВОРСИНЕ ГОТОВЯТСЯ В ВОРСИНЕ ГОТОВЯТСЯ 
К РАССЕЛЕНИЮ К РАССЕЛЕНИЮ 

АВАРИЙНЫХ ДОМОВАВАРИЙНЫХ ДОМОВ
Программа по переселению жителей из аварийных домов в новое 
жилье из года в год становится причиной жарких дискуссий. Все 
прекрасно понимают необходимость проведения этой работы, 
но куча подводных камней при строительстве домов вкупе с 

недовольством отдельных собственников оценкой их нынешних 
жилищных условий не раз становились причиной  для конфликтов.
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Сейчас в деревне Коряково 
подрядчик достраивает  
многоэтажку, где 86 квартир 
станут новым домом для 
переселенцев. В отношении 
этого проекта чиновники 
настроены очень оптимистично 
и уже в скором времени 
надеются выдать ворсинцам 
ключи от новых жилищ. 

Заместитель главы администрации 
СП «Ворсино» Анатолий КОЛЮКАЕВ.

Одним из главных подспорий для них должен 
стать институт старост, поскольку именно эти 
люди зачастую обладают всей необходимой 
для борьбы с потенциальными очагами воз-
горания информацией.
- Для того, чтобы организовать эту работу, 
нам нужна помощь от глав поселений. Мы 
разослали запросы в начале месяца, но пока 
отреагировали не все, и мы очень ждем, что 
этой теме уделят необходимое внимание. 
Нам нужны контакты старост,  чтобы уже 
сейчас наладить с ними связь и к осени быть 
во всеоружии, поскольку обычно человек, 
взявший на себя эти обязанности, бывает 
куда лучше осведомлен о том, что происхо-
дит в его населенном пункте, чем кто-либо 
еще, - рассказал начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ.

ОБЩЕСТВО

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТАРОСТЫ ПОМОГУТ 
ПОЖАРНЫМ БОРОТЬСЯ С ОГНЕМ

Несмотря на то, что пожароопасный сезон в 
Боровском районе подошел к концу,  сотрудники 
МЧС не расслабляются и уже начали готовиться 
к осеннему «горячему сезону».

Ситуация с ТБО в Боровске  за-
метно ухудшилась в последние пару 
недель. Горы мусора в местах, кото-
рые раньше вывозились регулярно, 
сразу бросаются в глаза. Местные 
жители и чиновники сошлись в том, 
что так быть не должно, поэтому 
заместитель мэра города Дмитрий 
ГОРОШКО обратился за разъясне-
ниями к подрядчику, работающему 
в районе от имени экологическому 
оператору.

разговора не приняли, просто их 
оказывается недостаточно. После 
звонка или сообщения площадку 
вывозят, но через день-два она 
опять полная до краев и стоит до 
следующего сигнала. Учитывая, 
что за окном стоит жаркая погода, 
такая картина нас не устраивает, 
потому что отходы начинают ис-
пускать соответствующий запах 
со всеми последствиями. При это 
подрядчик уверяет, что проблем 
с нехваткой техники нет, просто 
дело в больших объемах мусора, - 
отметил Дмитрий Борисович.
Причиной же столь непростой 

обстановки, по словам руководи-
теля компании, стала неготовность 
перевозчика к росту объема от-
ходов. Ранее в этот сезон мно-
гие горожане уезжали на море, 
и нагрузка на оператора было 
значительно ниже, чем в насто-
ящее время, когда большинство 
боровчан проводят время дома 
или на дачах.
Радует, что предприятие хотя 

бы не отказывается от своей ра-
боты, а как рассказал Горошко, 
была достигнута договоренность, 
что все присланные жителями 
фотографии будут направляться 
напрямую руководителю компа-
нии-перевозчика для оперативной 
очистки проблемных площадок.

Степан ФЕДОРОВ

Работа экологического 
оператора в последнее время 
«вошла в колею», однако 
все равно то в одном, то в 
другом поселении сообщают 
о перебоях и несоблюдения 
подрядчиком графика. 
В последние пару недель 
с множеством жалоб на 
безответственное отношение 
перевозчика к своим 
обязанностям поступило 
от жителей Боровска, 
выкладывающих в соцсетях 
фотографии переполненных 
контейнеров. Местная 
администрация сразу же 
взяла ситуацию на контроль и 
поспешила выяснить, почему 
оператор вдруг перестал 
справляться с возложенной 
на него задачей.

ЖКХ

В БОРОВСКЕ ВЗЯЛИ 
НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ 

С ВЫВОЗОМ МУСОРА

После срочного телефонного 
разговора с руководителем ор-
ганизации договорились, что все 
переполненные контейнеры вы-
везти необходимо в ближайшее 
время, а не по установленному 
ранее графику. 
К такому решению стороны пришли 

еще на прошлой неделе, однако 
с тех пор ситуация изменилась 
крайне мало.
- Я бы обрисовал ситуацию как 
стабильно тяжелую. Нельзя 
сказать, что меры после нашего 
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ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
СГОРЕЛ ГАРАЖ 

С ТРАНСПОРТОМ 
НА 5 МИЛЛИОНОВ

КАЗУС

В жаркие летние дни жители многоквартирных 
домов для проветривания своих квартир 
оставляют открытыми окна. Такая беспечность 
иногда оборачивается неприятностями для 
владельцев жилищ, которые по возвращению 
понимают, что в их доме кто-то побывал и 
прихватил с собой самое ценное.

Семье боровчан в этот раз повезло: мужчина, влезший 
в их квартиру, унес с собой не самое дорогое имущество.
Как установила следственно-оперативная группа ОМВД 

по Боровскому району, выехавшая на вызов, подозрева-

емый проник в дом через незапертое балконное окно. 
Однако казус этой истории заключается в том, что в 
качестве трофея мужчина прихватил только камеру 
видеонаблюдения, которая и запечатлела его непро-
шеный визит. 
Сотрудники полиции без труда установили подозре-

ваемого, которым оказался 27-летний, ранее судимый, 
житель соседнего Обнинска
По данному факту следственным отделом ОМВД 

по Боровскому району возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, а в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ответственность по указанной статье предусматривает 

наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Сколько 
из этого максимума обнинчанину даст суд за камеру 
стоимостью 2 тыс. рублей – неизвестно. 

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА 
УКРАЛ ИЗ КВАРТИРЫ 

КАМЕРУ, СНЯВШУЮ ЕГО 

Недавно в Калужской области начали 
регистрировать ряд фактов мошенни-
чества, совершенного под предлогом 
сохранности денежных средств на 
банковской карте. Как рассказывают 
полицейские, злоумышленники звонят 
на телефон потенциальной жертвы, 
представляются работниками службы 
безопасности финансово-кредитной 
организации и  сообщают о том, что ими 
зафиксирована попытка несанкциони-
рованного снятия денежных средств с 
банковской карты клиента.
Мошенники находят слова, чтобы за-

ставить владельца банковского счета 
снять деньги в ближайшем банкомате, а 
для дальнейшей сохранности положить 

их на «резервный счет»: якобы, после 
проведения проверки все деньги вновь 
вернутся туда, откуда были сняты. 
Чтобы у жертвы не было возможности 

с кем-то посоветоваться (например, 
позвонить в банк для перепроверки 
информации), собеседник предупреж-
дает о недопустимости прерывания 
разговора и передачи этой информа-
ции третьим лицам, а при прерывании 
связи о необходимости дождаться их 
повторного звонка.
Таким образом, постоянно контроли-

руя своего «клиента», злоумышленник 
заставляет его  перевести деньги со 
своего счета на «резервный», после 
чего связь пропадает окончательно. 
Именно по такой схеме житель Ка-

лужской области недавно лишился 210 
тысяч рублей, перечислив их по про-

НА ЧЕКУ

БОРОВЧАНИН 
СЖЁГ ЛЮБОВЬ 

ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ

ПОЖАР

Ярким окончание любовных отношений бывает 
крайне редко. Но в деревне Абрамовское Боровского 
района произошел именно такой исключительный 
случай. Правда, теперь разбираться в нем придется 
следственному отделу ОМВД по Боровскому району, 
который возбудил в отношении 46-летнего местного 
жителя уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК 
РФ- «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества».

Как установили сотрудники полиции, которые выехали 
на сигнал о возгорании автомобиля «ВАЗ» в деревне 
Абрамовское, ЧП произошло из-за семейной размолвки.
Хозяйка авто поругалась со своим сожителем. Когда у 

мужчины закончились словесные доводы, он вышел на 
улицу, открыл багажник машины, взял тряпку и машинное 
масло, а потом с помощью зажигалки поджёг тряпку, от 
которой загорелся и автомобиль. 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде. Теперь ранее судимому лю-
бителю придать отношениям огонька придется в родном 
Абрамовском дожидаться вердикта: какое наказание он 
понесет за умышленный поджог машины стоимостью 
180 тыс. рублей.

диктованным ему реквизитам. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 УК РФ -«Мошенничество». 
Напомним, что аналогичная ситуация 

в начале июня произошла в Балабанове. 
Здесь, по счастливой случайности (карта 
заблокировалась во время проведения 
операции), женщина потеряла только 50 
тыс. рублей, хотя аппетит мошенника был 
в разы больше. 
В связи с этим, сотрудники полиции в 

очередной раз призывают жителей ре-
гиона быть бдительными, не сообщать 
посторонним лицам свои персональные 
данные и конфиденциальную информацию, 
позволяющую дистанционно управлять 
электронными счетами. И ни в коем случае 
не перечисляйте денежные средства на 
незнакомые счета. 

В РЕГИОНЕ В РЕГИОНЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ВИД НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВАМОШЕННИЧЕСТВА

Как показывают 
криминальные 
сводки, стать жертвой 
мошенников может 
любой человек, даже 
хорошо осведомленный 
о том, как следует себя 
вести, когда кто-то по 
телефону начинает вести 
разговор о сохранности 
личных средств. Но 
преступный мир все равно 
не останавливается на 
хорошо «отъезженных» 
схемах, придумывая 
новые методы, с помощью 
которых можно обобрать 
доверчивых граждан.

На прошлой неделе в Боровском районе 
произошло, на первый взгляд, незначительное 

происшествие, которое, тем не менее, обернулось 
огромным материальным ущербом.

Произошло оно в ДНП «Солнечная долина». Спасате-
лям поступил сигнал о загоревшемся гараже, после чего 
туда была немедленно направлена  пожарная команда. 
Небольшое кирпичное строение сгорело вместе со всем 
содержимым, которого там оказалось более, чем на пять 
миллионов рублей!
В огне были уничтожены несколько снегоходов, автомо-

биль марки «Porche» 911  и скутер, который стал причиной 
происшествия.  Во время зарядки транспорта произошло 
замыкание, и вспыхнула батарея.

Территория для проведения тренировок не была обору-
дована, а вопрос права на такой лагерь в период действия 
ограничительных мер – тема отдельная. 
По сигналу на указанный адрес выехали сотрудники по-

лиции. Во время  осмотра территории, на площадке вблизи 
частного домовладения, было установлено присутствие 
около полутора десятка детей в возрасте от семи до че-

тырнадцати лет. Сейчас сотрудники ОМВД по Боровскому 
району занимаются выяснением обстоятельств выявленного 
правонарушения.
Напомним, что на минувшей неделе в Боровском районе 

уже был обнаружен незаконно работающий детский лагерь, 
который обосновался в деревне Колодези рядом со скитом 
Боровского Пафнутьевского монастыря. 

НАРУШЕНИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВНОВЬ НЕЗАКОННО ВНОВЬ НЕЗАКОННО 
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬОРГАНИЗОВАЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

В ОМВД по Боровскому району поступило сообщение о том, что 
в деревне Кабицыно Боровского района на частной территории 

организован детский спортивный лагерь. Согласно поступившей 
информации, дети находились там ежедневно с утра до вечера, 
а занимался с ними хозяин дома, обучая боевым искусствам. 
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ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
Боровские народные избранники 

осознают свою ответственность перед 
населением, а потому именно мест-
ные парламентарии стали одними 
из первых, кто 25 июня пришли на 
места для голосования. 
Депутат районного Собрания Па-

вел ГРАНКОВ сделал свой выбор в 
родном Балабанове и поделился с 
пользователями социальных сетей 
мнением в отношении того, как надо 
подходить к решению любого во-
проса, а тем более столь важного 
для каждого россиянина.
- Убеждён, что свою позицию нужно 
выражать ясно и определенно - да 
или нет. «Воздержался» - это не 
позиция, - опубликовал на своих 
страницах в соцсетях Павел Гранков. 

СУДЬБА ГОСУДАРСТВА
Его коллега по Райсобранию, 

директор балабановской СШ №1 
Людмила КНЯЗЕВА не нарушила 
свою традицию, также выразив 

собственное отношение к предла-
гаемым поправкам в числе первых 
голосующих.
Людмила Романовна считает, 

что долг каждого человека принять 
участие в решении будущего своей 
страны. Ведь именно в эти дни 
решается, каким будет государство, 
в котором предстоит жить нам и 
нашим детям. 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
 В Боровске в числе первых на 

избирательный участок пришел де-
путат районного Собрания Василий 
ИСАЕВ. Как руководитель Центра 
социального обслуживания насе-
ления и гражданин  страны он уже 
открыто высказал своё мнение по 
конституционным поправкам. Сегод-
ня, никого не агитируя соглашаться 
со своей позицией,  он 
поставил отметку в 
бюллетене там, где 
ему подсказали сердце 
и понимание важности 
своего решения. 

АКТИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ
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25 июня началось голосование по принятию поправок 
в главный документ государства. С самого утра 
избирательные участки открылись по всей Калужской 
области, но Боровский район с первых часов стал одним 
из самых активных муниципалитетов. Если эта тенденция 
сохранится, то не исключено, что 1-го июля сотрудники 
избиркома проведут в пустых залах, потому что все 
жители уже успеют выразить свое мнение в первые дни.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
В числе проголосовавших 

в первый день оказалась и 
заведующая детским садом 
№ 10 «Солнышко» Татьяна 
МОЛОТКОВА. О том, что 
она думает в отношении 
возможности повлиять на 
главный документ России 
и свое отношение к пред-
лагаемым переменам, 
она тоже рассказала  
на своей странице в 
Интернете, заявив, 
что считает раздел, в 
котором прописаны 
семейные ценности 
и традиции, одним из 
важных. 

ГЛАВНОЕ - 
СЕМЬЯ!
Глава сельского 

поселения «Совхоз 
Боровский»» Люд-
мила КРАСНИКОВА 
25 июня также сделал 
свой выбор.

- Сегодня пер-
вый день обще-
российского 
голосования 
по поправкам в 
нашу Консти-
туцию. Каж-
дый гражданин 
России должен 
проявить свою 
гражданскую 
ответствен-
ность. Я про-
голосовала за 

вносимые поправки. Вносится 
много социальных гарантирую-
щих поправок. Особенно важная 
роль отводится  семье! Крепкая. 
Традиционная! Семья - это основа 
нашего государства! – поделилась 
Людмила Красикова своим мнением. 
Напоминаем, что голосование по 

поправкам в Конституцию продлится 
до 1-го июля. В эти дни участки будут 
открыты с 8.00 до 20.00. Кроме того, 
организовано выездное голосование 
во дворах - о дате и времени его 
проведения вы можете узнать из 
объявлений на информационных 
досках на входе в подъезды. 
Времени и форм для того, чтобы 

выразить свое мнение, у жителей 
предостаточно, однако, учитывая, 
как активно они проявили себя в 
первый же день, есть  вероятность, 
что большая часть боровчан сделает 
выбор в самом ближайшем времени, 
не откладывая принятие решения 
на последний момент.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НАЧАЛ 

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

В текущем году в регионе появилось 
более сорока объектов, патриоти-
ческой направленности. Кривской 
сквер Победы после реконструкции 
стал уютным и светлым благодаря 
проведенным здесь работам по ос-
вещению и ландшафтному дизайну. 
Здесь выполнена облицовка памят-
ного знака, установленного в честь 
памяти жителей поселения, ушедших 
на фронт, обновлены конструкции с 
памятными табличками с именами 
героев,  смонтированы приспособления 
для возложения венков и освещение, 
обустроены клумбы с озеленением, 
установлены скамейки и уложена 
брусчатка.

СОБИТИЕ

ТРАНСПОРТ

Одной из отличительных черт компании «Боровск-авто», отвечающей за пассажирские перевозки внутри 
Боровского района, является открытость к диалогу с жителями. Возглавляющий предприятие Юрий 

СОЛОВЬЕВ всегда подчеркивает, что готов обсудить все вопросы относительно функционирования его 
маршрутов и старается оперативно реагировать на все поступающие предложения и замечания.

Также Юрий Иванович активно 
следит за социальными сетями и 
недавно, увидев, что на страницах 
боровчан стали появляться недо-
вольства тем, что в «Боровск-авто» 
используют транспорт старого 
образца, поспешил обратиться к 

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ 

пассажирам, рассказав о том, какие 
меры принимаются для обновления 
автопарка.
- Действительно, в настоящее вре-
мя на некоторых маршрутах пока 
используются «ПАЗики» среднего 
класса. Между тем, предприятие 
проводит поэтапную замену ав-

В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ 
СКВЕР ПОБЕДЫСКВЕР ПОБЕДЫ

Сквер Победы, несомненно, станет 
любимым местом отдыха местных 
жителей.  Однако глава администра-
ции сельского поселения Алексей 

МАКСИМЕНКО указал , в первую 
очередь,  на то , что это памятное 
место, и, приходя сюда, каждый дол-
жен помнить и чтить историю героев.
Напомним, что реализация данного 

проекта обошлась  региональному 
бюджету в более чем 1,8  млн. 
рублей. Также в финансировании 
проекта приняли участие сельская 
администрация и местный житель 
Александр МУРАТОВ. 

тобусов, в том числе и в рамках 
программы «Доступная среда». В 
настоящее время порядка 50% ма-
шин уже заменены на комфортные 
низкопольные, предназначенные 
для перевозки в том числе и 
маломобильных групп граждан. 
Реализация проекта будет про-
должена, и буквально 22-го июня 
мы получили еще один аналогич-
ный автобус, до конца текущего 
года планируем приобрести еще 
несколько и таким образом по-
степенно заменим транспорт 
на всех направлениях, включая 
деревни, - отметил Соловьев.

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
О ЗАМЕНЕ АВТОБУСОВО ЗАМЕНЕ АВТОБУСОВ

Проект по линии благоустройства в день парада Победы, 
24 июня торжественно открыли в сельском поселении 
Кривское. Сквер в центре населенного пункта давно требовал 
реконструкции, и в 2020-м это стало возможно благодаря 
гранту, который удалось получить от Министерства сельского 
хозяйства. Данный объект создан по инициативе жителей 
деревни и администрации поселения, подготовившей и 
представившей свою заявку в министерство.
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На подготовку к праздничным 
мероприятиям, посвященным 
400-летию Протопопа Аввакума, 
Боровск полчит более 
26 миллионов рублей. Деньги 
выделят из областного бюджета 
для того, чтобы город мог 
благоустроить свои территории.

Полученные средства администрация 
должна потратить на несколько объектов. 
Среди них дорога к старообрядческому 
кладбищу на улице Московской с обустрой-
ством тротуара, продолжение освещения 
улицы Ленина и обустройство смотровой 
площадки за стелой «Город воинской сла-
вы», с которой будет открываться красивый 
вид на городской бор и Протву.

400-ЛЕТИЕ 400-ЛЕТИЕ 

ПРИНЕСЕТ ПРИНЕСЕТ 
БОРОВСКУ БОРОВСКУ 

МИЛЛИОНЫМИЛЛИОНЫ

ПРОТОПОПА ПРОТОПОПА 
АВАКУМААВАКУМА

ВЛАСТЬ

В БОРОВСКОМ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ РАЙОНЕ 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ДНЕМ С ДНЕМ 

ГОЛОСОВАНИЯГОЛОСОВАНИЯ

В этом году боровчанам предстоит 
сделать немало серьезных выборов, 
которые определят систему местного 
самоуправления на ближайшие 
пять лет. Во всех поселениях, кроме 
Балабанова, где голосование  прошло 
в прошлом году, будут обновлять 
состав Дум, а также жителям 
предстоит определиться с выбором их 
представителей в районном Собрании.

Нынешние парламентарии отработали 
на своем посту по пять лет и теперь гото-
вы либо снова обратиться к населению 
за поддержкой, либо освободить кресла 
для тех, кого  бооровчане сочтут более 
достойными представлять их интересы.
На прошлой неделе, в ходе очередного 

заседания представительного органа, была 
окончательно определена дата  выборов, 
которые пройдут в единый день голосования  
– 13 сентября, а всего в районное Собрание 
предстоит выбрать 15 парламентариев, 
которые будут работать до 2025-го года. 

Обычно в подобных случаях ремонт и вос-
становление причиненного ущерба берет на 
себя тот, по чьей неосторожности произошел 
пожар. Но так как горожанка погибла, за вос-
становление подъезда взялась управляющая 
компания, а за восстановление квартиры - 
местная администрация.
- С нашей стороны проведена уборка, полностью 
очищен пол и установлены пластиковые окна,  
чтобы не допустить проникновения непроше-
ных гостей. По общедомовому имуществу УК 
«Тепловые сети» уже раз 5-6 провела влажную 
уборку и сейчас решает вопрос  с жителями 
об оплате работ по ремонту, - рассказал 
глава администрации города Евгений ГУРОВ,
Учитывая, что с момента пожара прошел месяц, 

работа продвинулась не очень сильно. Точно 

такого же мнения остался  и глава администра-
ции Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
рекомендовавший Гурову проявить большую 
активность по организации ремонта.
- Мы эту ситуацию обсуждали месяц назад. 
У кого-то из жителей закопчен потолок, у 
кого-то лопнули окна и так далее. Они и так 
пострадали и сами с управляющей компани-
ей не договорятся. Вам необходимо в этот 
процесс вмешаться и подобрать подходящий 
механизм. Я давал поручение немедленно на-

ПОСЛЕДСТВИЯ

НИКОЛАЙ КАЛИНЧЕВ 
НЕДОВОЛЕН ЗАТЯНУВШИМСЯ 

РЕМОНТОМ У ПОГОРЕЛЬЦЕВ

чать ремонт месяц назад и никому 
бы не пожелал жить в подъезде, где 
черные от дыма стены. Это неприем-
лемо – людям необходимо обеспечить 

достойные условия. Я повторяю – работы 
должны начаться немедленно, - обратился к 
коллеге Николай Александрович.
В ответ на это Гуров обещал передать  по-

ручение руководителю УК, но Калиничева такой 
подход не устроил.
- Довести информацию я могу и сам. В данном 
случае я прошу вас организовать работу и 
контролировать её продвижение. Сделать 
это надо на текущей неделе, - поставил точку 
глава исполнительной власти района. 

В Русинове 22 мая произошла страшная 
трагедия.  Пожар в многоэтажном жилом 
доме унес жизни четырех человек.  
Виновником случившегося стала 
женщина, проживавшая в муниципальной 
квартире на первом этаже. Она заснула 
в кровати с сигаретой, от которой и 
случилось ЧП.

ДОЖИЛИ!

Финальную точку в этих разбирательствах 
должны были поставить еще в апреле, но 
из-за пандемии производство по делу было 
отложено и возобновлено только в этом 
месяце. Новой датой для суда стало 10-го 
июля – именно в этот день станет понятно, 
освободят ли ермолинцев от столь непри-
ятного соседства.
Этого дня с нетерпением ждут все горожане, 

правда, некоторые, видимо устав просто за-
черкивать дни в календаре, идут на совсем 
уж странные шаги. 
Например, пользователь «ВКонтакте» Сте-

пан МАРТЫНОВ обратился к администрации 
района с требованием провести заседание 
суда в прямом эфире, а также призвал 

НУ И НУ!

НЕЛЕГАЛЫ НАРЫЛИ ПЕСКА 
НА 317 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Недавно в прокуратуре региона сообщили об огромном ущербе, 
который нечистый на руку предприниматель нанес недрам 
Боровского района.

Компания ООО КБ «Нэклис-Банк» на своем участке занималась 
земельными работами, которые позиционировались как строительство 
искусственного пруда глубиной в пять метров. Однако, вся эта деятель-
ность на самом деле была лишь прикрытием для истинных планов 
организации.
Не имея лицензии на разработку, она продавала третьим лицам весь 

добываемый песок, а «пруд» между делом становился все глубже и глубже, 
что в конце концов не могло не привлечь внимания правоохранителей. 
В результате этой деятельности, на участке вместо пятиметровой 

ямы образовался здоровый котлован глубиной в 22 метра, а по рас-
четам регионального Росприроднадзора, ущерб, нанесенный недрам, 
оценивается более, чем в 317 миллионов рублей.

жителей в этот день выйти на улицу, взяв с 
собой голубые шарики символизирующие 
чистоту. И если желание увидеть заседание 
онлайн еще можно понять, то размахивание 
«символом» на веревочке вряд ли хоть как-
то поможет изменить ситуацию. Тем более, 
что о ней всем прекрасно известно даже на 

Не первый год жители Ермолина страдают из-за соседства с компанией по переработке органических отходов «Трансмет». 
Особенно сильно достается району ОПХ, на окраине которого и расположены силосные ямы. При этом все попытки прекратить 
деятельность компании пока привели лишь к долгим судебным тяжбам.

уровне области, а сама проблема находится 
на регулярном контроле у властей и СМИ. 
Но с другой стороны, подобные идеи наглядно 

демонстрируют, насколько ермолинцы устали 
от ежедневной вони и ждут, что областной суд 
наконец-таки поставит точку в их долгой и изну-
рительной борьбе за чистый воздух в поселении.

ПРОТИВОСТОЯТЬ «ТРАНСМЕТУ» ПРОТИВОСТОЯТЬ «ТРАНСМЕТУ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИПРЕДЛОЖИЛИ ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИ
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Площадкой для фото-баттла станет официальная группа «Гармонии»  «ВКон-
такте». По указанной организаторами ссылке (https://vk.com/event196396534), 
участникам необходимо загрузить коллаж из двух изображений: свадебного 
фото пары и сегодняшнего семейного.  В описании необходимо указать 
длительность брачного союза, сопроводив фото фразой «храним любовь 
уже …. лет/месяцев» и «участвуем в конкурсе #свадьбасемьяharmonia».
Творческие способности станут дополнительным бонусом при подведении 

итогов конкурса. А потому пожелания и поздравления от участников с Днем 
семьи, любви и верности, приветствуются.
Пять победителей получат призы, которые, как заявляет Центр «Гармония», 

пригодятся при проведении совместного семейного досуга. 

Боровский Центр помощи семье и детям «Гармония», который возглавляет 
депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина 
КЛОЧЕНОВА, готовится к проведению празднования  Дня семьи, любви 
и верности, отмечаемого
8 июля. Поскольку на территории региона продолжают действовать 

ограничительные меры в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, Центр предлагает жителям Боровского 

района принять участие в конкурсе «Фотографии скажут про нас».

КОНКУРС

О СЕМЬЯХ БОРОВЧАН 
РАССКАЖУТ ИХ ФОТО

ПРО КИНО

Боровск со своей исторической 
архитектурой и прекрасно 
сохранившимся колоритом уже не раз 
привлекал к себе внимание различных 
режиссеров.

На прошлой неделе эта славная тра-
диция продолжилась: ведь, как стало 
известно, в районном центре начались 
съемки нового многосерийного фильма, 
который будут транслировать по теле-
видению.
Проектом занимается компания  «Кар-

бон продакшн», а кресло режиссера 
занимает знакомый зрителю по сериалу 
«Физрук» Сергей СЕНЦОВ. Это будет 
лирическая комедия, которая расска-
жет о жизни главного героя, постоянно 
попадающего в различные комичные 
ситуации,  но всегда находящего выход 
из всех трудностей, сохраняя веру в свои 
силы и окружающих.
К слову, помимо этого, Боровск в по-

следние годы «засветился» в кулинарном 
шоу «На ножах»  с известным шеф-
поваром Константином ИВЛЕВЫМ и в 
музыкальном клипе группы «Little big».

Многофункциональный мобильный 
культурный центр привезли из Санкт-
Петербурга  и  установили на шасси 
автомобиля газель Next. Стоимость 
сцены на колесах составляет порядка 5 
млн. руб., которые в рамках нацпроекта 
«Культура» выделили из федерального, 
областного и районного бюджетов. 

«Начинка» передвижного клуба 
позволяет проводить культурные 
мероприятия в полном объеме, по-
скольку центр оснащен выдвижной 
сценой с гидравлической системой 
трансформации, гардеробной, авто-
номным источником электроэнергии 
для качественного звука, музыкальным 
оборудованием и пространством для 
трансляции фильмов.
Для Боровского района, имеющего 

большую площадь, по которой раз-
бросаны населенные пункты, это при-
обретение очень ценно. Ведь теперь 
культура станет доступной всем без 
исключения боровчанам.

ОБНОВКА

ТРИ БЮДЖЕТА СДЕЛАЛИ ТРИ БЮДЖЕТА СДЕЛАЛИ 
КУЛЬТУРУ ПЕРЕДВИЖНОЙКУЛЬТУРУ ПЕРЕДВИЖНОЙ
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ПРО КИНО

В БОРОВСКЕ 
СНИМАЮТ 
СЕРИАЛ

Творческие коллективы районного 
Дома культуры, расположенного в 
Боровске, теперь смогут радовать 
своими выступлениям жителей в 
самых отдаленных населенных 
пунктах. Такая возможность 
появилась благодаря передвижному 
автоклубу, который недавно появился 
в районе. 

В Ворсине большое внимание уделяют патриотическому 
воспитанию, поэтому одна из самых ярких и необычных 
задумок касается именно подрастающего поколения. 
Принять участие в акции «Я рисую мелом» могли все 
желающие дети и родители. Для этого необходимо только 
желание творить, да пара цветных мелков.

Холстом для самовыражения стал асфальт на улице 
родного населенного пункта, а темы для рисунков 
выбрали самые разные - военные, либо по мотивам 
недавно просмотренного фильма или прочитанной 
книги. Получившийся шедевр можно увидеть в соц-
сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.
Ну а раньше всех выложили свои работы юные 

художники из Ворсина и Коряково, с самого утра по-
дарившие жителям праздничное настроение. 

ДЕТИ

ЮНЫЕ ВОРСИНЦЫ УКРАСИЛИ ЮНЫЕ ВОРСИНЦЫ УКРАСИЛИ 
УЛИЦЫ РИСУНКАМИ ПОБЕДЫУЛИЦЫ РИСУНКАМИ ПОБЕДЫ

В этом году многие акции и мероприятия на День 
Победы оказались отменены или перенесены из-
за пандемии коронавируса, и только 24-го июня их 
организаторы наконец смогли воплотить свои идеи. 

В честь парада Победы, который прошел 24 июня на Красной 
площади столицы, боровские спортсмены совершили 
символичный заезд. Пятеро воспитанников спортивной школы 
«Звезда» совместно «накрутили» 75-километров.

Евгений Кузьмин, Владимир Гысов, Дарья Маросеева, Александра 
Колесникова и Виктория Ветрова занимаются в лыжной секции. Од-
нако лето, а, следовательно, отсутствие снега, не помешало ребятам 
провести эту спортивную акцию. Надев лыжероллеры,  они проехали 
километраж, равный по  цифровой отметке   75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

СПОРТ

ЛЫЖНИКИ «НАКРУТИЛИ» 
75 КИЛОМЕТРОВ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ



НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны космоса (12+)
16.45 Писатели России (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 

Новости (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, 05.05 Т/с «Семейный 

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

(16+)
01.35 Точка зрения. Дайджест 

(12+)
02.00 Х /ф «Стерва для 

чемпиона» (16+)
03.40 Х/ф «Грехи наши» (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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

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

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Анастасия Стоцкая» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 «90-е. Золото партии» 

(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

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

мы» (12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 

и…» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)
14.35 Т/ф «Месяц в деревне» 

(0+)
17.15, 00.50 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! N1 
(0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 

(18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)

07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 
18.50, 21.40 Новости 
(16+)

07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» 
(0+)

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)

11.45 После футбола (12+)
12.50 Восемь лучших (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 

Англии (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент 

(12+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». 

Битва за Еврокубки» 
(12+)

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

00.55 Тотальный футбол 
(12+)

01.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Португалии. «Маритиму» 
- Бенфика» (0+)

03.55 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против 
Артема Пашпорина 
(16+)

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

05.30 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопро-
водчики» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)

00.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.35 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40, 17.00 Красивая планета 

(0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)
14.35 Т/ф «Сердце не камень» 

(0+)
17.15, 01.20 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! N2 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» (0+)
02.35 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «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 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
14.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 «Квест» (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (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, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0 3 . 4 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х /ф «Величайший 

шоумен» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 

Новости (16+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» 
- «Порту» (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» 

(12+)
13.35 «Жизнь после спорта» 

(12+)
14.05 Водные виды спорта. 

ЧМ-2019. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (12+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» 
(12+)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - 
«Крылья Советов» (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)

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

00.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

02.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» - «Севилья» 
(0+)

НИКА-ТВ
06.00, 15.05 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
07.25 Разрушители мифов 

(12+)
08.10 Бон аппети (12+)
08.35 Сад мечты (12+)
08.50 Позитивные Новости 

(12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 20.00 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
11.35 Индия: Национальный 

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

(12+)
12.40 Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана (12+)
13.20 Пять причин поехать 

в… (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 

(16+)
13.40 Моя история. Юрий 

Маликов (12+)
14.10, 05.45 Писатели России 

(12+)
14.15, 16.45 Земская реформа 

(12+)
14.45 Актуальное интервью 

(12+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
21.45 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в гкд 
(12+)

23.55 Х/ф «Связь» (16+)

01.15 Х/ф «Соврешь-умрешь» 
(16+)

03.15 Тайны космоса (12+)
04.00 Х/ф «Нежность» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
06.10, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 

(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.25, 18.20 Вечер Александры 

Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х /ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

00.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
13.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)
14.55 «Отель счастливых 

сердец». Продолжение 
(12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Алан 

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

быта. «Левые» концерты» 
(12+)

02.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(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, 

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.10 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+)
22.00 «Место встречи». 

Специальный выпуск 
(12+)

00.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 

(0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны 

большого города» (0+)

13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного 
фестиваля народной 
песни «Добровидение 
- 2019» (0+)

15.05 Т/ф «Сублимация любви» 
(0+)

17.05 «Пешком…» (0+)
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 

(0+)
18.55 Открытый музей (0+)
19.15 «Песня не прощается… 

1978 год» (0+)
20.30 95 лет со дня рождения 

Клары Лучко (0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
23.15 Клуб 37 (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «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 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
22.20 «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.45 «По делам несо-

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

(16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)

08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 

Дания - Германия (0+)
11.50 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус» 
(0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(12+)

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(12+)

19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига .  «Ростов» - 
«Краснодар» (12+)

21.55 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

СПАЛ - «Милан» (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (0+)

03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 
(0+)

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

05.30 «Команда мечты» (12+)

23.00 Красивая планета (0+)
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 

По ту сторону сказки» 
(0+)

02.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.40 «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

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

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

(16+)

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

12.25, 02.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.30, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.20 Х/ф «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.45 Х/ф «Связь» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.45 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Право на справедли-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

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

- «Дайджест» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
08.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
15.45 Х/ф «День Д» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
20.00 Х /ф  «Мех а н и к : 

Воскрешение» (16+)
21.55 Х/ф «Преступник» (16+)
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
02.05 Х/ф «Игра на выживание» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Мальорка» - «Сельта» 
(0+)

07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости 
(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+)
10.45, 15.40 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 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Позитивные Новости 
(12+)

13.15 Приходские хроники 
(0+)

13.40, 22 .0 0,  05 .05 Т/с 
«Семейный альбом» 
(12+)

16.45, 02.15 Писатели России 
(12+)

18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана 
(12+)
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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, 15.45 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, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.10 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
16.45, 22.55 Писатели России 

(12+)
17.45 Интересно (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Индия: Национальный 

парк Канха (12+)

02.25 Истории спасения (16+)
02.50 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
03.20 Х/ф «Мой убийца» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

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

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых… несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар  влас тью . 

Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

05.40 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 

(0+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (0+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)

02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 

18.45, 20.20 Новости 
(16+)

07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Восемь лучших 
(12+)

09.20 После футбола (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Урал» 
(0+)

11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Слава» 
- «Локомотив-Пенза» 
(12+)

17.20 «100 дней без хоккея» 
(12+)

18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Наполи» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Тренер» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии 

(0+)
05.30 Английский акцент (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

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, 20.15 Интересно 

(16+)
09.45 Позитивные Новости 

(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 Вспомнить все. Великая 

русская революция (12+)
13.05, 19.00 Достояние республик 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
15.40 Обзор прессы (0+)
16.45, 22.55 Писатели России 

(12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.40 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
03.00 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в гкд 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

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

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

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

Юмористический концерт 
(16+)

23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… несчастные 

красавцы» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. 

Александр Балуев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18.15 Х/ф «Пираты XX века» 
(0+)

19.55 Х /ф  « З а б ы т о е 
преступление» (12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

00.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

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

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х /ф «Любовь на 

выживание» (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, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Александр 
Шоуа (16+)

00.55 «Последние 24 часа» 
(16+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20 Х/ф «У самого синего 

моря» (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное 

(0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Власть Луны» (0+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Блуждающие звезды» 

(0+)

16.35, 01.00 Исторические 
концерты (0+)

17.15 Д/ф «Одиночный забег 
на время» (0+)

18.00 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N4 (0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Цвет времени (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 95 лет со дня рождения 

Анатолия Эфроса. Острова 
(0+)

21.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (0+)

22.50 «Дом архитектора» (0+)
01.40 Искатели (0+)
02.25 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 «Богатенький Ричи» 

(12+)
10.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
01.40 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - ангина!» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 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» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(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, 03.15 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Красная кнопка» 

(16+)
21.00 Д/ф «Адское лето: Земля 

в пылающем кольце!» 
(16+)

22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
01.30 Х /ф «Ближайший 

родственник» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 
20.00, 22.00 Новости (16+)

07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» (0+)

10.55 «100 дней без хоккея» 
(12+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика (12+)

13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева 
(16+)

20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка» 
(12+)

00.55 Х/ф «Ринг» (16+)
02.40 «Боевая профессия» 

(16+)
03.00 Водные виды спорта. 

ЧМ-2019. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (12+)
05.00 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Достояние республик 

(12+)
07.15, 19.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости 

(16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Моя история. Юрий 

Маликов (12+)
11.30 Русь (12+)
11.55 Позитивные Новости 

(12+)
12.05 Один день в городе (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Истории спасения (16+)
13.40, 01.50 Вся правда о (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
15.45, 04.45 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Женщина для 

всех» (16+)
21.10 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
22.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
00.00 Т/с «Без права на втрой 

шанс» (16+)
02.40 Х/ф «Марлен» (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 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
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+)

11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несколько шагов 

до любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
07.45 Православная 

энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.20 «Обложка. Одинокое 

Солнце» (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События 

(16+)
11.45 «Моя любимая свекровь». 

Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
14.45 «Мо я  лю б им а я 

свекровь-2». 
Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

21.00, 04.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15 «90 -е .  «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Муз/ф «Богемская 

рапсодия» (16+)
19.45 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный 

экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Страна советов: 
11 народных лайфхаков» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (6+)

23.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

01.15 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
07.30 Восемь лучших (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 

00.40 Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 

(16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика (12+)

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

14.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии (12+)

18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Тамбов» (12+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Сочи» 
(12+)

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

01.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 
(0+)

03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» - ЦСКА 
(0+)

14.35 Т/ф «Город миллионеров» 
(0+)

16.35, 01.10 Исторические 
концерты (0+)

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 
(0+)

18.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! N3 
(0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 

Одиночный забег на 
время» (0+)

02.30 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 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
14.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим 

к любви» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко» (0+)
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (0+)
12.10 Больше, чем любовь 

(0+)
12.50 Человеческий фактор 

(0+) (0+)
13.25 Д /ф «Кантабрия - 

волшебные горы Испании» 
(0+)

14.20 Леонард Бернстайн. «О 
чем говорит музыка?» (0+)

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (0+)

16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна» (0+)

17.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

19.50 Гала-концерт на Марсовом 
поле в Париже (0+)

21.35 Х/ф «Полуночная жара» 
(0+)

23.30 Клуб 37 (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+)

00.50 «Война теней» (16+)
01.15 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

01.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

02.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

03.20 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

05.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Сергей Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

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

Космические таксисты» 
(6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Анимационный «Дом» 

(6+)
12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей» (0+)
17.05 Анимационный «Как 

приручить дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как 

приручить дракона-2» 
(0+)

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
02.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа» 

(16+)
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 

(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-бостон» 

(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+)
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова 

и Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+)

15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)

00.45 «Неопалимый Феникс». 
Продолжение (12+)

01.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 Х/ф «Дед» (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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 

Королеву» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин» (0+)

11.00 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

12.35 Письма из провинции 
(0+)

13.05, 01.50 Диалоги о животных 
(0+)

13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.20 Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?» (0+)

15.20 «Дом ученых» (0+)
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 

(0+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс» (0+)
18.40 «Романтика романса» 

(0+)
19.40 Х/ф «Давай поженимся» 

(0+)
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой (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+)
08.05 Анимационный «Дом» 

(6+)
09.45 Анимационный «Как 

приручить дракона» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)

07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
- «Ростов» (0+)

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! (12+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Байер» - 
«Бавария» (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания 

- Швеция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 

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

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(12+)

22.25 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - 
«Барселона» (12+)

01.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» 
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

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

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.05 «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+)
07.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2» 

(12+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (6+)
17.45 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» (12+)
20.20 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

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

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых 

событий (16+)
06.15 Доктор И (16+)
06.40 Вся правда о (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Приходские хроники 

(0+)
09.10, 05.25 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 Т/ф «Мэри Поппинс» (0+)
14.45 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
15.10 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
20.25, 03.40 Моя история. Юлия 

Рутберг (12+)
20.50 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда» (16+)
22.25 Х/ф «Мой убийца» (16+)
00.10 Х/ф «Марлен» (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
04.05 Х/ф «Женщина для 

всех» (16+)

11.40 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» 
(0+)

13.40 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» 

(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.40 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)
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КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ?

Этим вопросом сейчас задаются очень многие, и мы 
попросили дать по этому поводу разъяснения врача-
аллеРголога и иммунолога обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации» Елену Васильевну ПАРФЕНОВУ

– Елена Васильевна, почему так сложно 
бороться с вирусами?

– С конца XX —  начала XXI века мировая 
эпидемиологическая обстановка характеризуется 
большим количеством всевозможных вирусных 
инфекций. Помимо уже ставших привычными, 
но оттого не менее актуальными, аденовирусных, 
энтеровирусных, ротавирусных, герпесвирусных 
и т. п. инфекций, каждые 5-10 лет в мире возни-
кают вспышки атипичных вирусных инфекций. 
Эти заболевания, как правило, сопровождаются 
выраженным нарушением общего самочувствия 
и развитием ряда серьезных осложнений. К ним 
относятся инфекции, способные вызывать вирус-
ные пневмонии, различные виды геморрагической 
лихорадки, поражения желудочно-кишечного 
тракта, неврологические и кардиологические 
осложнения.
– Но у кого-то эти заболевания протекают 
легко, а у кого-то с летальным исходом. 
От чего это зависит?

– Течение заболевания, а также ближайший 
и отдаленный прогноз для больного с подобной 
острой вирусной инфекцией зависит от на-

МЕДИЦИНА

личия и степени выраженности иммунных 
нарушений, генетической предрасположен-
ности к тем или иным заболеваниям, а также 
от наличия ряда внешних факторов (стрессы, 
инфекции, операционные вмешательства, 
неблагоприятное воздействие окружающей 
среды), повреждающих иммунную систему. 
Многие вирусы обладают большим набором 
механизмов, дающим им возможность в опре-
деленной мере ускользать от иммунной си-
стемы человека. Они способны вырабатывать 
белки, которые изменяют иммунный ответ, 
подавляют клеточный иммунитет, функцию 
цитотоксических лимфоцитов, макрофагов, 
нарушают все этапы функционирования 
естественных киллеров (то есть важнейших 
систем противовирусной защиты). Еще одно 
свойство многих вирусов —  высокая мута-
бельность —  позволяет им на определенное 
время избегать воздействия специфических 
антител (которые были наработаны к вирусу 
до его мутации) и клеток иммунной системы 
хозяина. Таким образом, размножение ви-
русов в организме человека может явиться 
причиной возникновения или усугубления 
вторичного иммунодефицита.
– Как следует лечить вирусную пневмонию?

– В настоящее время общепринятых схем 
лечения вирусных пневмоний не существует. 
Однако современные представления о влия-
нии вирусов на организм человека и данные 
об имеющемся риске развития серьезных, 
нередко фатальных заболеваний, показывают 
необходимость проведения терапии и дис-
пансерного наблюдения у таких больных.
После подавления размножения вируса 

и получения клинического эффекта важно 
восстановить защитные силы организма. 
Реабилитация после перенесенной вирус-

ной пневмонии должна быть комплексной, 
проводиться под лабораторным контролем 
и включать в себя применение как лекар-
ственных препаратов, иммунокорректоров, 
так и немедикаментозных методов.
– А питание здесь играет какую-то роль?

– Конечно. Важную роль играет полноценное 
питание. Пища должна быть легкоусваива-
емой, чтобы не перенапрягать желудочно-
кишечный тракт, достаточно калорийной, 
чтобы организм получал необходимую 
энергию, содержащей достаточное количе-
ство белка —  строительного материала для 
клеток и антител. Важно включать в рацион 
продукты, содержащие полиненасыщенные 
жирные кислоты —  они необходимы для по-
строения мембран и рецепторного аппарата 
клеток. Это жирная рыба, красная икра, 
оливковое и льняное масло. Витамины А, Е, 
С выступают в роли антиоксидантов и по-
могают защитить клетки от разрушения. Они 
содержатся в яйцах, молочных продуктах, 
растительном (нерафинированном) масле, 
свежих овощах и фруктах. Витамины группы 
В участвуют во всех иммунных реакциях, 
их много в отрубях, буром рисе, яйцах, 
говядине. Фолиевая кислота необходима 
для кроветворения, присутствует во всех 
зеленых листовых культурах (щавель, салат, 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

укроп, петрушка и т. п.). Из микроэлементов 
наиболее важны цинк —  участвует в синтезе 
и созревании иммунокомпетентных клеток, 
и селен —  важный компонент защиты от вос-
паления. Содержатся в тыквенных семечках, 
орехах, говядине, куриных яйцах, горбуше, 
устрицах.
– А можно ли перенесшим пневмонию 
заниматься спортом?

– Физические нагрузки после перенесенной 
пневмонии должны нарастать постепенно. 
Вначале рекомендуются небольшие прогулки 
на свежем воздухе, лечебная физкультура 
под руководством врача. Важно соблюсти 
«золотую середину» —  давать организму 
достаточно движения, при этом не перена-
прягая его.
Не менее важным является хороший 

лимфодренаж организма. В этом большую 
помощь может оказать лечебный массаж. 
Также хороший эффект дают различные 
физиотерапевтические методы восстановле-
ния. А вот баня и сауна в первые 2-3 месяца 
после вирусной пневмонии противопоказаны. 
Самостоятельно можно применять дыхатель-
ную гимнастику. Через 2-3 недели можно 
проводить санаторно-курортное лечение.
Следует помнить, что в стрессовой ситуации 

восстановление иммунитета невозможно. 
В случае сильного стресса необходима по-
мощь психотерапевта.
При тяжелом течении заболевания, за-

тяжном периоде реабилитации, склонности 
к простудам и вирусным инфекциям необ-
ходимо проводить иммунокорригирующую 
терапию. Для этого нужно сделать анализ 
крови «иммунный статус», в котором отража-
ется состояние иммунной системы человека. 
На основании выявленных нарушений врач 
иммунолог подбирает индивидуальное лечение 
и профилактику. Сдать анализы и получить 
консультацию специалистов, а также пройти 
восстановительное лечение можно в Центре 
Реабилитации.

 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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Реклама.

Ре
кл
ам

а.

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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