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ИТОГ

КРИВСКОЕ ПОБИЛО РЕКОРД
ЯВКИ НА ГОЛОСОВАНИИ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
В течение семи дней граждане России
могли высказать свое мнение по вопросу
о внесении поправок в главный документ
государства. 1 июля стало финальной датой
волеизъявления россиян. И если судить
по предварительным данным, имевшимся
на утро 2 июля по Калужской области, то
можно сказать, что в стороне от решения
столь важного для каждого из нас вопроса
осталось немного людей. Большинство
воспользовалось возможностью вписать себя
в историю страны «галочкой» в одной из двух
предложенных граф в бюллетене.

ТЕ, КТО МЕНЯЮТ ИСТОРИЮ
В среду выдался замечательный день
во всех отношениях. Редко случается
так, что за сутки выпадает сразу несколько интересных событий. Начался
он со встречи с директором боровской
школы № 1 Сергеем КУПРАНОВЫМ.
Тема запланированного интервью (оно
на стр.4) была актуальной – подготовка
к сдаче ЕГЭ. Но для меня важнее была
сама встреча с этим человеком.
Сергей Васильевич – моя большая и давняя
любовь. Ещё со школьной скамьи. Хотя,
если честно, то в нашем потоке не было
мальчишек и девчонок, которые не любили
бы нашего «историка», сочетавшего в
себе строгость и отличное чувство юмора,
требовательность и справедливость, и,
конечно же, настоящий талант педагога,
позволяющий увлечь своим предметом
всех без исключения.
Не знаю, как сейчас он ведет свои уроки,
но предполагаю, мало что изменилось –
сегодняшние школьники его также любят,
как когда-то мы. После интервью, как
обычно, говорили обо всем и ни о чем,
и тут я заметила в его кабинете коллаж,
подаренный учениками. На нем четыре
портрета в привычный полуанфас – Карл
Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин, Сергей Купранов и Владимир Путин.
Именно в такой последовательности. С
подписью внизу: «Они изменили историю
к лучшему».
Посмеялись, оценила креатив современных
школьников и отправилась дальше – на
избирательный участок, голосовать по
вопросу о внесении поправок в Конституцию РФ. Поступила, как обычно – так,
чтобы потом не было стыдно перед собой, поскольку обмануть себя не помогут
никакие аргументы.
Уже вечером, перебирая в памяти эпизоды минувшего дня, неожиданно иначе
восприняла слова, написанные на коллаже вкупе с самой картинкой: четыре
политических деятеля и вместе с ними
Сергей Васильевич, если не брать во
внимание должность директора школы
и статус депутата районного Собрания
- совершенно обычный человек. Но и он
меняет историю.
Также каждый из нас поменял ее в ту же
среду, голосуя по вопросу о конституционных поправках. Но в лучшую или нет,
предсказывать не берусь. Как известно,
история – это факты, а не предположения.

Южный въезд в город Балабаново пролегает через тоннель под железной дорогой.
Учитывая, что при создании никто и не
планировал использовать его для проезда, сейчас, с увеличением транспортного
потока и габаритов машин, он становится
для одних причиной «пробки», а для других
вообще непреодолимым препятствием.
Решить обе эти проблемы должна была
реконструкция сооружения. Ее обсуждение
стало возможным в контексте планов по расширению «киевской» трассы. Чтобы сократить
очередь для проезда в тоннеле с односторонним
движением, было предложено сделать второй
прокол, разделив потоки встречного транспорта,
а также углубить дорогу, чтобы создать условия
для движения всей, без исключения, технике.
Учитывая, что рассмотрение озвученных
вариантов проходило еще в 2018 году, в 2020-м
надеялись приступить к их реализации. Однако,
как прокомментировал глава администрации
Балабанова Сергей Галкин, сроки ожидаемых
перемен сдвинулись из-за изменения планов
по реконструкции трассы М-3. Но работы по
проектированию тоннеля ведутся, хотя вероятность осуществления задуманного может
затянуться до 2022 года.
Не случится ли новых рокировок в работе
дорожников, строящих федеральную трассу,
утверждать никто не может. А потому проезд
через тоннель в Балабанове по-прежнему
остается доступным не для всех.

ПОСЕРЕДИНЕ
В Боровском районе явка на голосовании
по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, составила 77,37%. Из них
69,81% жителей поддержали предлагаемые
изменения, а 29,57% высказались «против».
Недействительными оказались 220 бюллетеней.
На общем фоне эти показатели выглядят
вполне оптимистично, свидетельствуя о
гражданской активности боровчан. Чего
не скажешь, к примеру, о Калуге, где три
Территориальные комиссии насчитали наименьшее в регионе количество бюллетеней
(Октябрьская – 46,96%, Ленинская – 48,16% и
Московская – 50,47%). Но не дотянул Боровский район и до Износковского, добравшегося
до отметки 92,55%.
Наибольшее количество человек, одобривших поправки, проживают в Спас-Деменском
районе – 82,27% от числа проголосовавших.
А наивысшую степень несогласия дал Обнинск – 32,39%. Московская Территориальная
комиссия города Калуги насчитала 542 недействительных бюллетеня. При откровенно
низкой явке избирателей на данном округе
это весьма ощутимый показатель.

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД
Внутри Боровского района сложился свой
рейтинг. И хотя на указанную выше дату
еще не было информации о количестве
конкретных показателей в каждом посе-

лении, общие предварительные данные
выглядели следующим образом.
Самые низкие результаты по активности
граждан оказались в Боровске и Ермолине
(72,91% и 72,92% соответственно). Следующими
идут Совхоз «Боровский» - 75,13%, Балабаново
-77,34%, Совьяки -80,37% и Ворсино 80,39%.
Рекордсменами по привлечению граждан на
избирательные участки стали два сельских
поселения – Асеньевское с результатом
91,35% и абсолютный чемпион – Кривское
с 95,41% активности граждан, обладающих
избирательным правом.
Глава администрации Алексей МАКСИМЕНКО считает такой показатель вполне
закономерным.
- Наши жители прекрасно осознают значимость участия в любых выборах, а уж
тем более, по такому важному вопросу.
Спасибо им огромное, что они не остались
в стороне и высказали свою гражданскую
позицию. Конечно, мы проделали большую
предварительную работу, разговаривали
с людьми, объясняли значимость их участия в голосовании. Отдельные слова
благодарности хочу высказать старостам
деревень, которые также взяли на себя
работу с жителями. Скажу честно, сейчас
я полностью ощутил, что у нас команда! –
прокомментировал Алексей Максименко.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕГИОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем
образования Калужской области!

5 июля 1944 года наш регион был воссоздан, спустя почти полтора десятилетия
после упразднения. Богатая и насыщенная
история нашего края не исчерпывается столь
коротким временным отрезком. Калужская
земля не раз становилась центром важнейших для всей страны событий. Яркие

примеры – оборона Козельска 1238 года,
Великое стояние на Угре 1480 года и Малоярославецкое сражение Отечественной
войны 1812 года.
Немало выдающихся имен связано с
нашим регионом. Здесь работали знаменитые на весь мир ученые, многие поэты,

писатели, художники и композиторы черпали
вдохновение в красотах нашей природы,
целые династии сохраняют и продолжают
славные трудовые традиции.
Мы гордимся Калужской областью. На
современном этапе калужане добиваются
высоких экономических результатов. В 2015
году наша область стала регионом-донором,
что позволило собственные ресурсы бюджета направлять на социальную поддержку
жителей региона.
Искренне желаем всем счастья, здоровья,
благополучия, мира и добра!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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НОВЫЕ РЕАЛИИ –
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ
СИТУАЦИЮ С ВЫВОЗОМ ТКО
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПОЛИГОНА

На этой неделе состоялось большое событие не только для жителей
района, но и всей области. Тимашовская свалка, долгое время бывшая
местом сбора всех отходов северной части региона, с 1-го июля
была полностью закрыта. При этом, несмотря на то, что «плечо» для
перевозчиков существенно увеличится, компания «КРЭО» заверила,
что роста тарифа боровчанам ждать не придется. Новость, безусловно,
хорошая, но учитывая тот бардак, что творится с вывозом ТКО в
поселениях последний месяц, сейчас жителей и чиновников волнуют
совсем другие вопросы, и главный из них – не обрушит ли закрытие
старого полигона и так с трудом функционирующую систему?

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
Разговоры о том, что свалка в
Тимашово выработала свой ресурс
и нуждается в закрытии, ведутся
последние лет пять. За это время о
ликвидации полигона даже несколько
раз объявляли, но довести начатое до
конца смог только врио главы региона
Владислав ШАПША, поставивший
окончательную точку в этом вопросе.
Начиная с 1-го июля, пунктом приема для отходов боровчан станет
ЭкоТехноПарк «Калуга» в Износковском
районе, а жители Тимашово наконец-то
смогут вздохнуть спокойно и отдохнуть
от каравана мусоровозов, колесящих
туда-сюда по деревне.
В среду въезд на объект был перегорожен бетонным блоком, а рядом
вывешено объявление о том, что
больше ТКО здесь не принимают.
– Будет оставлен только один
пожарный въезд, оборудованный
воротами и шлагбаумом. Завоз от-

ходов будет прекращен. Единственное
– продолжатся работы по засыпке
полигона грунтом, учитывая, что
это необходимо по правилам содержания таких объектов, – рассказал
замминистра строительства и ЖКХ
региона Руслан МАИЛОВ.
Заниматься этим начали в тот же
день, а в Калуге сейчас подготавливают
проект по полноценной рекультивации
объекта.
При этом жители могут наблюдать
за всем происходящим прямо на
экранах своих мониторов – для этого
была смонтирована специальная система, трансляцию с которой можно
в прямом эфире смотреть на сайте
экологического оператора.
К слову, сами представители «КРЭО»
сразу же заявили, что увеличение пути
до нового места «сброса» никак не
отразится на потребителях и цена за
вывоз мусора останется неизменной.

Впрочем в последнее время куда
Впрочем,
больше боровчан волнует не плата
за услугу, а её качество.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
Последний месяц для Боровского
района в том, что касается мусора,
выдался очень непростым. На проблемы со своевременной очисткой
контейнеров жаловались практически во всех поселениях. При этом о
том, что оператор не справляется со
своими обязанностями, говорят не
только жители отдаленных деревень,
но и городов, где раньше с такими
проблемами сталкивались куда реже.
- Учитывая то внимание, что привлечет к себе закрытие полигона в
Тимашово, нам нужно приложить все

ЖКХ

«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛУ»
НАПОМНИЛИ О ПРОБЛЕМАХ
ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

В последнее время мы можем
видеть, что проблемы с водоснабжением сохраняются в двух
поселениях района – Боровске
и Ермолине. Раньше эту тройку
замыкал микрорайон «»Молодежный», но там многолетнюю беду с
нехваткой ресурса удалось решить
еще в мае.
Жители же районного центра
регулярно страдают от низкого
качества воды – местные станции
обезжелезивания не справляются с
необходимым объемом, из-за чего
из кранов горожан периодически
течет жидкость бурого цвета.

В Ермолине ситуация еще хуже,
поскольку речь идет о перебоях и
отключениях, которые приходится
ликвидировать в срочном порядке,
а причиной этих бед чаще всего
становятся выработавшие свой
ресурс сети.
Решение всех этих проблем
невозможно без участия «Калугаоблводоканала», но как не раз
подчеркивал глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, инициатива должна
исходить от местных чиновников.
Поэтому было принято решение
направить Калужскому монополисту пакет предложений по
исправлению ситуации.
Боровские власти направили
документы 29-го июня, а их ермолинские коллеги управились
еще раньше. Теперь осталось
дождаться, когда в «Калугаоблводоканале» ознакомятся с
присланными вариантами и озвучат свои планы относительно
дальнейших работ.

усилия, чтобы у нас в
районе ситуация с вывозом отходов стала
лучше. Этот вопрос
нужно взять на особый
контроль – пообщаться
с перевозчиком и министерством, узнать
какие проблемы есть
и стоит ли
принимать
какие-то меры
ка
на упреждение.
упреждени По моим
личным наблюдениям, в
последние дни ситуация
стала получше, но проблема остается, и мы
не должны допустить
её усугубления, - отметил
глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.
Примечательно, что недавно чиновники получили
от «КРЭО» новый график, с
просьбой утвердить его работу до 1-го июля. При этом,
как отметил курирующий
курир
сферу ЖКХ
в районе Алексей СТЕПАНОВ, главы
поселений выразили
выразил свое недовольство
по многим поз
позициям документа.
Принять предложения экологического оператора в
е первозданном
его
виде отказались нав
отрез, а в Калугу был
от
о
направлен
на
а
перечень
замечаний,
за
м
в основном
относительно, частоот
о
тты вывоза отходов,
которая в жаркие
месяцы по закону
должна проводится
д
хотя бы
б один раз в сутки,
а желательно
желательн
но и чаще.
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ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ
Само собой, обеспечить это перевозчик скорее всего не сможет. Компания изо
всех сил старается уверить чиновников
и жителей, что у нее хватает техники,
но учитывая, что теперь возить мусор
водителям придется гораздо дальше,
есть риски, что положение станет
только хуже.
Выход из этой ситуации предложил
коллегам глава администрации СП
«Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ, отметивший, что раз одна организация
не способна обеспечить боровчан
услугой в необходимом объеме, то на
этот непростой период было бы неплохо привлечь дополнительные силы.
- Мое предложение такое – нам не
надо работать с перевозчиком,
хоть от него и многое зависит.
Надо напрямую взаимодействовать
с «КРЭО», и я бы вышел с предложением, чтобы оператор привлек для
вывоза отходов и другие организации
кроме «Прогресса». У нас машины
стоят, в других поселениях тоже

есть такие предприятия, которые
могли бы заключить договор хотя
бы на это время, и ситуация была
бы не столь плачевна, как мы наблюдаем сейчас. Подрядчик в силу
разных причин не справляется, но
проблема остается и только усугубляется, а с увеличением «плеча»
станет только хуже, - отметил
Георгий Иванович.
С этой позицией согласился и
Калиничев, давший своему заместителю поручение проработать этот
вопрос, но вот будет ли он принят
руководством «КРЭО» и каких перемен следует ждать боровчанам в
ближайшие месяцы, пока остается
загадкой.
Степан ФЕДОРОВ

ДОРОГИ

В ГОРОДНЕ ВОССТАНОВИЛИ
РАЗМЫТУЮ ДОРОГУ
После обильных дождей многие водоемы Боровского района вышли из берегов и подтопили расположенные слишком близко к воде дороги и участки.

С такой проблемой столкнулись
жители деревни Городня в СП «Кривское», когда въезд в населенный
пункт по правой стороне размыла
вышедшая из берегов река Городянка.
Администрация поселения сразу
же после ЧП взяла ситуацию на
контроль и в достаточно короткие
сроки смогла найти необходимый
материал и технику для приведения
участка дороги в надлежащий вид.
- Получилось так, что вместе с водой
ушли часть грунта и щебеночного
покрытия, поэтому нужно было сначала приобрести все необходимое,
а потом уже приступать к ремонту

и разравниванию. Сейчас работы
завершены и здесь можно проехать
без проблем. Также проводилась
отсыпка в деревне Шемякино, что

давно обещали жителям, а дальше
на очереди Кривское и Климовское,
- рассказал глава администрации
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ БУДЕТ

Министерство образования и науки
Калужской области информирует, что в
Калужской области будет реализована
комплексная модель цифровизации
образования, внедрение электронных
форм обучения и управления качеством
образования. Это решение было принято
на заседании Правительства области 15
июня 2020 года. Данная модель позволит
составлять расписание уроков и учебные
программы в электронном виде, оплачивать
питание школьников в школьной столовой
по безналичному расчёту, составлять
цифровое портфолио школьника и поможет
сделать традиционную форму обучения
в школьных классах более эффективной
и интересной.
Кроме того, одним из элементов
модели станет внедрение электронных форм образования, в том числе
и дистанционной формы обучения.
Министерством просвещения России
разрабатывается модель цифровой образовательной среды, которая будет в
экспериментальном режиме реализована
в 14 регионах страны, в том числе и в
Калужской области.
Данный эксперимент не предполагает
всеобщий переход на дистанционное образование с 1 сентября. Дистанционное
обучение станет одним из элементов
традиционного школьного образования,
его дополнением и будет применяться
исключительно в экстренных ситуациях
и с целью расширения возможностей
традиционного, базового образования.
Напомним, что переход на дистанционное обучение школьников всей страны
в апреле 2020 года был вынужденной
мерой, обусловленной распространением
эпидемии коронавирусной инфекции.

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)

www.pressaobninsk.ru

ТЕМА НЕДЕЛИ

«ПЯТАК» ПОД
ПЯТКУ

ЧЕРЕЗ ЧТО ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ,
ЧТОБЫ СДАТЬ ГОСЭКЗАМЕН?
Традиционным плацдармом для сдачи экзаменов 11-х классов является боровская школа № 1. Здесь подготовка к
ежегодным испытаниям старшеклассников на знания стала привычным делом. Но в этом году, как и всем, хлопот доставил
коронавирус. Каковы особенности организации проведения ЕГЭ в 2020-м году, какие меры безопасности приняла школа и
что надо сделать, чтобы иметь шанс хорошо сдать экзамены, рассказал директор «первой» боровской Сергей КУПРАНОВ.

НЕБО И ЗЕМЛЯ
- Сергей Васильевич, ограничительные
меры из-за распространения коронавирусной инфекции повлияли на образовательный процесс - последнюю
четверть учебного года дети обучались
дистанционно. А на организации проведения госэкзаменов это как-то отразилось?
- Я считаю, что эта ситуация повлияла
на детей, причем очень сильно: закончили
учебу, практически, в марте, а экзамены сдаем в
июле. Прошло три месяца! Ребята расслабились
и что-то уже забыли. Думаю, это будет самый
сложный экзамен для школьников за всё время
проведения ЕГЭ.
Учебный процесс, конечно, шёл. Я сам веду
уроки в одиннадцатых классахи честно отрабатывал свой «хлеб». Но то, что я мог дать
на уроке и то, что давал по скайпу – это небо и
земля. Потому что ничто и никогда не заменит
личного общения.

- Согласна, что очное обучение незаменимо.
Ребенок сосредоточен, поскольку находится в классе и в присутствии учителя, а не
слушает лекцию, лежа не диване. Но на
подготовку к ЕГЭ это разве влияет? Если
ученик одиннадцать лет не отличался прилежностью, вряд ли последняя четверть
нахождения в стенах школы помогла бы
ему сдать экзамены на «отлично».
- Когда 25 мая заканчивается учебный процесс,
а через три-четыре дня начинается экзаменационный период, ребенок находится в тонусе.
Но когда возникает перерыв в месяц, даже при
наличии консультаций- онлайн, - он расслаблен.
И вот сейчас войти в нужное собранное состояние очень сложно психологически.

НА ДИСТАНЦИИ
- Каждый год проведение экзаменов усложняется. Сначала ввели сам ЕГЭ, затем

стали использовать камеры наблюдения и «глушилки» для мобильных
устройств. На этот раз
появилось что-то новое в
организации аттестации?
- Жестче стали требования, связанные с вирусом.
Сейчас также на входе
проводится проверка металлоискателем, ребенок
сдает свои вещи и идет на
экзамен. Но теперь уже не
будет обычного столпотворения, когда ученики
собираются в одном месте
и все идут на экзамен. Мы
даже второй так называемый «черный» вход в
школе открываем, чтобы между детьми было
меньше контактов. У нас ученики из других
школ пойдут через парадную дверь со стороны улицы Ленина, а наши – через другую,
с Текстильного переулка. Собираться вместе
они не будут, вошли-- и сразу в свой кабинет.
Раньше в одной аудиторий было по пятнадцать
человек, а теперь по восемь, и сидеть они будут
зигзагообразно.
Все организаторы на экзамене должны быть в
перчатках и масках. Учитывая, что это средство
защиты действует не более трех часов и потом
его необходимо менять, приобрели большое
количество масок. К слову, детям маски необязательны, только по их личному желанию.
И то, при входе её придется снять, поскольку
будут проверять личность по паспорту.
На каждом этаже, где находятся экзаменационные аудитории, стоят санитайзеры. Также
установлены кулеры с водой, одноразовыми
стаканчиками и урнами для их утилизации.
В принципе, требования больше возросли
для нас – организаторов.
- А с чем связано послабление для школьников в плане ношения масок? Я понимаю,
что наличие такого средства защиты создает
дополнительный дискомфорт. Но масочный
режим никто не отменял.
- Мой коллега по районному Собранию Закари
Гасанович ЗАКАРИЕВ – врач, и он объяснил
так: маски нужны тем, кто болеет, чтобы не

распространять инфекцию. А
если человек здоров, то от них
нет толку.
- К сожалению, мы не знаем,
кто здоров, а кто нет.
- Это правда. Но к детям требования по маскам нет, а вот к
учителям – есть.
Чтобы уберечь детей от какойлибо заразы, мы предпринимаем
беспрецедентные меры. Технический персонал в день экзаменов
приходит к шести утра, моет всю школу, а в
кабинетах включает бактерицидные лампы. К
восьми часам уборка должна быть завершена.
Лампы выключают уже организаторы перед
приходом учеников в классы. После того, как
экзамен закончится, помещения вновь моют.
А на следующий день перед новым приходом
школьников весь процесс повторяется.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
- Сергей Васильевич, у студентов была традиция кричать в ночь перед экзаменами в окно
«Халява, приди!». Как считаете, помогает?
- Не могу сказать, тут все от силы самовнушения зависит. Но телефоны и шпаргалки
по-прежнему запрещены.
- А есть ли какой-то ритуал или примета,
которая помогает сдать экзамен? Вот вы, к
примеру, открываете «черный» вход. Через
какую дверь лучше зайти, чтобы сдать ЕГЭ
на пятерку?
- С дверями выбора нет, потоки разграничены.
Но приметы, конечно, у наших школьников есть
– войт в дверь с нужной ноги. В прошлом году
мне мои ребята рассказывали, что клали под
пятку «пятак», один даже две монеты положил.
- И как, результат был?
- Честно, уже не помню. Но во что бы они ни
верили, главное не растеряться и настроиться
на экзамен.
Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЯДОМ С НАМИ
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АВАРИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

«ВОДОКАНАЛ» НАТКНУЛСЯ
В БАЛАБАНОВЕ
НА СЕТИ МИНОБОРОНЫ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

С ГЛАВНЫМ
КОНТРОЛЕРОМ

руководителя
данного органа
местного самоуправления стал
единственный
конкурсант – все
та же Юлия Полякова.
Как пояснила
Юлия Игоревна,
она уже два сроВ Балабанове завершился
конкурс на должность
ка отработала на этой
председателя Контрольного
должности и надеялась,
органа. Прежний руководитель
что и в этот раз депутаты
Юлия Полякова отработала
поддержат её.
срок, указанный в контракте, а
Поскольку никаких
потому представительному органу
препятствующих факпришлось вновь искать, кому
доверить финансовый контроль
торов на обоих этапах
над всеми муниципальными
конкурса члены копредприятиями и учреждениями,
миссии не нашли, то
а также администрацией города.
кандидатура Поляковой
была рекомендована к
Председатель конкурсной голосованию. В результате,
комиссии, которой стала представительный орган
депутат районного Собрания единогласно одобрил ее на
Людмила Князева, ознакомила должность, которой она посвоих коллег из Гордумы с святила десять лет.
итогами двух туров минувВ ответ на это вновь избраншего отбора. Собственно, ный председатель Контрольвыбирать не пришлось, по- ного органа пообещала, как
скольку претендентом на пост и прежде, работать честно.

Однако усилия и нервы
горожан были потрачены впустую, поскольку
снять проблемный вопрос
с повестки дня так и не
удалось - обнаружились
новые протечки. Устранить
их обычным способом
оказалось невозможным,
так как в данном месте
пролегают коммуникационные сети Министерства
обороны. Разрешения от

Сотрудникам балабановского участка ГП
«Калугаоблводоканал»
не удалось ликвидировать аварийную
ситуацию на улице
Дзержинского. Данная
организация два дня
пыталась устранить
порыв возле дома 96.
Из-за особенности
проложенных в микрорайоне сетей, два дня
жителей всех расположенных здесь домов
оставались без холодного водоснабжения.
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ЗДОРОВО!

В СКВЕРЕ
«ГОРОДСКОЙ»
СТРОЯТ
КАЧЕЛИ
Реализация программы "Формирование
комфортной городской среды" значительно
преобразила Балабаново. За счет поступивших
в городской бюджет средств здесь не только
привели в порядок придомовые территории,
но и создали с нуля несколько общественных
мест, которые уже оценили горожане.

военного ведомства
на проведение в их
близости земельных
работ у сотрудников
госпредприятия нет.
В этой ситуации у
"водяных" остается
только два варианта:
либо трубу заглушат,
либо придется прокладывать новую сеть,
что также чревато для
жителей микрорайона
отключениями водоснабжения.

Сейчас полным ходом идёт работа в
сквере "Городской", обосновавшемся
на гагаринском поле. За два года заброшенный пустырь преобразился до
неузнаваемости: появилась большая
пешеходная зона с лавками, освещением
и озеленением.
В настоящее время осуществляется
третий этап строительства, по итогу
которого в сквере установят большой
павильон с уличными качелями, скейтпарк и детскую игровую площадку.
Ход выполнения работ проверил глава
администрации Балабанова Сергей
Галкин. Он отметил, что город уже ведет
закупку оснащения для всех объектов,
которые запланированы на этот год.

В ЗАКСОБРАНИИ

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ
УРЕГУЛИРОВАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на федеральном
уровне по инициативе членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предполагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удаленной работы. Открыл обсуждение
председатель областного парламента, руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин.

- Пандемия резко повлияла на нашу жизнь.
Сегодня надо пересматривать многие отношения. Все должно лечь на законодательную
основу, - сказал он.

По словам председателя, и до коронавируса
на многих предприятиях использовался труд
на «удаленке».
- Для кого-то это уже было нормой, но все же
многим в связи с пандемией пришлось пересматривать трудовые отношения, - добавил
Виктор Бабурин, отметив, что и аппарат Законодательного Собрания в этот сложный период
на 90 процентов работал в удаленном режиме.
Председатель подчеркнул, что при этом законодательно необходимо учитывать вопросы
контроля, дисциплины, определения объемов
работы. За этим стоит начисление заработной
платы.
Суть предполагаемых изменений разъяснила
председатель Ккомитета по социальной политике Наталья Логачева. Она отметила, что по
прогнозам, в России к концу года каждый пятый
сотрудник сможет работать дистанционно. По
ее мнению, в период пандемии перевод работников на удаленный режим позволил сохранить
работоспособность предприятий и здоровье
членов коллективов.
При этом законодательство оказалось не достаточно гибким. Выявленные правовые пробелы
призван устранить разработанный проект закона.
Наталья Логачева пояснила, что он предполагает нормы, касающиеся оснований за-

ключения и расторжения трудового договора
с дистанционным работником, регулирования
времени труда и отдыха. В первую очередь, они
призваны защитить права сотрудников.
Ряд предложений высказали участники обсуждения. Так депутат Законодательного Собрания,
председатель Калужского облсовпрофа Александр Гречанинов поставил вопрос о затратах
сотрудников на «удаленке» на интернет, связь и
компьютерную технику. Кроме того, профсоюзы
предложили четко отрегулировать график дистанционной работы, чтобы у работников было
право находиться офлайн, было личное время.
Президент Калужской торгово-промышленной
палаты Виолетта Комиссарова считает, что в
документе не отрегулирован вопрос о возможности вызова работника в офис и ряд других
важных моментов.
Свои замечания к проекту закона высказали
министр труда и социальной защиты Павел Коновалов, а также руководитель Государственной
инспекции труда в Калужской области Дмитрий
Полонский. Инспекция, например, предлагает
четко прописать отличия трудовых отношений
от гражданских. Высказались по видеоконференцсвязи и представители муниципалитетов.
Подводя итог обсуждению, Виктор Бабурин
отметил:
- Работа на «удаленке» для многих людей
благо. К примеру, мама малыша может быть
дома и параллельно работать. Но судя по выступлениям, за этим стоит и много проблем.
Это должно быть отрегулировано в Трудовом
кодексе. Все сказанное сегодня мы зафиксируем
и направим в Государственную Думу РФ
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ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП
ПОСТРАДАЛ
МОТОЦИКЛИСТ

Вчера в 22.30 в Боровском районе на
408 км. автодороги А-108 произошло
дорожно-транспортное происшествие,
в результате которого пострадали
два человека.
Водитель мотоцикла "Судзуки" нарушил правила дорожного движения:
совершая обгон попутного автомобиля
"ВАЗ", мотоцикл врезался в машину, которая в это время поворачивала влево,
в сторону д. Башкардово.
В результате водитель "Судзуки" 1999
г.р с переломами доставлен в боровскую
ЦРБ. Девушка-пассажир мотосредства
2001 г.р. получила ушибы, но от госпитализации отказалась.
Водитель автомобиля не пострадал,
чего нельзя сказать о машине, у которой
повреждены крыло и обе двери слева.

НУ И НУ!

На прошлой неделе в одну из ночей
сотрудникам МЧС пришлось разбираться
сразу с чередой возгораний, случившихся
еще и по вине одного человека.

БОРОВЧАНИН
ОТОМСТИЛ
СУПРУГЕ
«С ОГОНЬКОМ»
Сначала пожарным сообщили о поджоге входной двери, и бригада сразу же
выехала на место для тушения. Само
собой, причиной случившегося был
умышленный поджог – ведь взяться огню
на лестничной клетке, да еще и конкретно
у одной двери, было просто неоткуда.
Затем, этой же ночью, огнеборцам
пришлось отправиться на тушение сарая,
принадлежавшего, как выяснилось в
дальнейшем, той же самое женщине, к
которой они выезжали пару часов назад.
Естественно, поверить в то, что все
это совпадение, было невозможно, а
потому необходимо искать виновного.
Благо, сделать это оказалось несложно
– как выяснилось, пострадавшая сильно
поссорилась со своим мужем, который
решил отомстить ей таким опасным
способом, и теперь мужчине предстоит
ответить за свои действия по закону.

www.pressaobninsk.ru

В РАБОТЕ

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
В БАЛАБАНОВЕ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ОТДАЛЕННОГО МИКРОРАЙОНА

Улица Московская – удаленный
микрорайон, отрезанный от основной
части Балабанова железной дорогой
и Киевской трассой. От этого
местные жители порой чувствуют
себя обделенными вниманием
ако в последние
муниципалитета. Однако
диится большая
годы здесь проводится
работа по линии благоустройства
аггоустройства и
социальной политики, и не заметить этого
с день остаются
невозможно. Хотя и по сей
проблемы, которые городу
г
вместе с
мии даются сложно.
окружными депутатами

АСФАЛЬТ ПО СТАРОЙ УЛИЦЕ
Л
ЛИЦЕ
Укладка асфальтного покрытия
р
рытия
в населенном
пункте – обычное дело в весенне-летний
та
ановится больпериод. Но иногда это становится
ак случилось
шим событием. Именно та
так
с балабановской улицей Заречной,
ритории
расположенной на территории
удаленного микрорайона ул.
Московской.
Заречная – самая старая
улица населенного пункта,
с которой началась история
деревни Балабаново, а
потом и города. Словно
соответствуя этому образу,
она так и оставалась с деревянными домами и грунтовой дорогой. Жители
многократно просили администрацию создать
им нормальные условия для передвижения,
поскольку одной и той же дорогой пользуются,
как автомобилисты, так и пешеходы.
Вопрос оставался нерешенным из-за коммунальных сложностей – на «деревенскую» улицу
хотели провести водопровод, и переговоры с
жителями, не поддержавшими эту перспективу,
затянулись на несколько лет. В итоге, компромисс
удалось найти.
- Мы решили больше не ждать, когда местные
жители одобрят наши планы по обустройству
улицы центральным водоснабжением. Поэтому
сейчас строим основательную дорогу, которая
прослужит долго. В будущем, когда граждане
захотят провести воду в дома, будем делать
это методом прокола, чтобы не повредить
асфальтное покрытие, - рассказал глава
администрации Сергей ГАЛКИН.
Сити-менеджер приехал на место проведения дорожных работ вместе с депутатом
районного Собрания Павлом ГРАНКОВЫМ,
представляющим интересы жителей данного
микрорайона. Он отметил, что строительство
дороги - долгожданное событие, но этим дело
не ограничится.
- Я очень рад, что мы постепенно решаем
инфраструктурные проблемы в нашем округе.
Безусловно, у нас есть понимание того, что
их накопилось много с момента образования
входящих в него улиц. Но мы действительно
планомерно их решаем. В этом году приступили к асфальтированию на улицах Зеленая
и Заречная, на последней из них положим
только 400 метров, вторая очередь будет
произведена на следующий год. И это связано
с финансированием, точнее, с его наличием.
Район у нас большой и дел много, поэтому для
меня каждый рубль, привлеченный на развитие
нашего любимого города, является победой,поделился Павел Гранков.
Также он отметил, что в одном из старейших
микрорайонов города еще много проблем, требующих внимания не только со стороны города,
но и вышестоящих органов власти.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ
Основной такой проблемой, которую окружные
депутаты вкупе пытаются решить, являетсямедицинский пункт. Раньше здесь вел прием
терапевт, но в последнее время работали
только стоматологический и процедурный
кабинеты. Однако, мотивируя неподходящими
условиями для организации медобслуживания,
руководство боровской ЦРБ прекратило работу
своих сотрудников в удаленном микрорайоне.
Эту позицию поддержало и Министерство
здравоохранения Калужской области, куда
администрация города обращалась за разъяснением ситуации. По мнению калужских
руководителей, в Балабанове функционирует
новая поликлиника с полным набором услуг.
А потому создавать её филиал нет необходимости, просто администрации города следует
правильно организовать транспортное сообщение. Для сравнения даже привели жителей
Ермолина, которым за помощью приходится
обращаться в боровскую ЦРБ. А расстояние
между этим городом и районной больницей
гораздо больше, нежели от ул. Московской до
Гагаринского поля.
Однако в балабановском случае ситуация
осложняется тем, что транспортное сообщение

ор
организовать
не так-то просто, поскольку тогда
маршрут должен проходить по федеральной
ма
тр
трассе, которая вот-вот станет скоростной.
Жители настаивают на том, чтобы в микрорайЖ
оне, отрезанном трассой и железной дорогой,
он
открыли хотя бы процедурный кабинет, а потому
от
администрация вместе с окружными депутатами
ад
занимается поиском компромиссных вариантов.
за
- Ко
К мне поступают многочисленные жалобы
и обращения по этому поводу. Совместно с
ру
руководителями города и района мы ищем
вы
выход из этой ситуации, ведь она касается
жителей разного возраста, как пенсионеров,
так и молодых родителей с детьми. Далеко не
все имеют возможность мобильно добраться
до городской поликлиники. Город растёт, и
вместе с ним увеличивается расстояние между
объектами, в том числе социальными. Конструктивный подход и отзывчивость нового
главного врача ЦРБ Боровского района Натальи Огородниковой по вопросу возобновления
деятельности амбулаторного кабинета на
ул. Московской вселяет в нас уверенность,
что мы эту задачу выполним. Для этого
городу необходимо передать в пользование
ЦРБ помещения, и я не вижу препятствий
для принятия соответствующих решений
и запуска процесса по данному направлению,
- рассказывает Павел Гранков.
Откладывать решение «процедурного» вопроса местные органы власти не собираются,
поскольку здравоохранение – не та сторона
нашей жизни, благополучия в которой можно
ждать долго без ущерба для жителей. Уже в
ближайшие дни запланирована встреча, в которой примут участие Наталья Огородникова,
Сергей Галкин и Павел Гранков. Возможно, ее
итогом станет первый шаг к возврату медпункта
на ул. Московскую.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

www.pressaobninsk.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Объединение жителей в ТОС –
эффективный и удобный инструмент,
помогающий людям самим заниматься
развитием территории, на которой они
проживают. Он широко используется
в Обнинске и Калуге, но на территории
Боровского района это движение
развито слабо и примеров такой
активности жителей можно пересчитать
по пальцам. Более того, самых лучших
результатов добились собственники
вовсе не в городах, а создавшие
объединения в сельских поселениях.
Так, ТОС «Акулово» появился в
одноименной деревне только в
прошлом году, но уже успел решить
немало вопросов, и даже выиграть
областной конкурс, благодаря которому
здесь в скором времени реализуют понастоящему инновационный для такого
небольшого населенного пункта проект.

СВОИМИ СИЛАМИ
То, что жителям сельских территорий инициатива ТОС традиционно
оказывается малоинтересна, есть
вполне логическое объяснение. Так
сложилось, что селяне в решении
местных вопросов всегда проявляют
большую самостоятельность, чем
горожане. Любую проблему можно
решить, обсудив со старостой или
призвав на помощь соседей. Например, там где ТОСы соседнего
Обнинска собирают финансирование
на ремонт разбитого дворового проезда, жителям сельских поселений
куда проще договориться меж собой
безо всяких объединений и заказать
машину щебня для отсыпки местных дорог.
Плюсы от такого подхода налицо
- никакой волокиты с документами
и максимально быстрый результат,
но с другой стороны, создание ТОСа
открывает многие возможности, одна
из которых – конкурсы на получение
субсидий из вышестоящих бюджетов.

ЖИТЕЛИ АКУЛОВО ОБЕЗОПАСЯТ
СВОЮ ДЕРЕВНЮ В РАМКАХ ТОС

Отличным примером
грамотного подхода жителей
к реализации своих идей
можно назвать деревню
Акулово, где на территории
нового микрорайона «Акуловские пруды» в апреле
прошлого года появился
свой ТОС.
До этого времени активисты также
занимались решением различных
вопросов местного значения, еще
в 2012-м году объединившись в не-

коммерческое партнерство для благоустройства и созданию комфортной
среды проживания, а в 2019-м приняли
судьбоносное решение о создании
территориального общественного
самоуправления.
За прошедший год с небольшим
новой организацией было воплощено
в жизнь немало задумок. Например,

за счет местных жителей было
приведено в порядок 800 метров
местных дорог, проведена обработка
территории от клещей, собраны
средства и произведен ремонт кабелей, столбов освещения, 44 старые
энергоемкие лампы заменены на
современные светодиодные фонари.
А совместно с администрацией СП
«Совхоз Боровский» была проведена подсыпка подъездной дороги
Уваровское-Акулово щебнем и ее
грейдирование.

ПОД ПРИСМОТРОМ
Но по-настоящему «звездный» час
для местных активистов наступил в
марте 2020-го года, когда были подведены итоги областного конкурса на
«Лучшую муниципальную практику
развития территорий ТОС». Местная организация попала в тройку

НА ЧЕКУ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
ПОТЕРЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ГРИБНИК

победителей с проектом создания
«Безопасного села».
Сама по себе идея не нова и мы часто
слышим о ней в «городском» исполнении.
Суть заключается в создании единой
системы видеонаблюдения, с быстрым
доступом к камерам в любой точке.

Леонид
ЧЕРЕВАТЕНКО,
председатель
ТОС «Акулово»
- Сегодня жители деревни вправе
рассчитывать на уровень комфорта,
привычный горожанину - и это не
только центральные инженерные
коммуникации. Не менее важно решить
вопросы личной безопасности и сохранности имущества. Именно на это
направлен наш проект. Он предполагает установку современных систем
видеонаблюдения на всех въездах в
микрорайон с распознаванием номеров
автотранспорта, хранением их в
базах данных и т.п. Рассчитаем, что
проект может стать пилотным для
деревень Калужской области, подняв
решение вопроса на принципиально
новый уровень, - рассказывает председатель ТОС «Акулово» Леонид
ЧЕРЕВАТЕНКО.

сообщать свое примерное местоположение
родственникам, чтобы в случае чего облегчить
работу специалистам.

Юрий
СОЛОВЬЕВ,
директор
ООО «Боровск-авто»,
депутат районного
Собрания
- Задумка очень интересная и
лично мне всегда приятно видеть
активных жителей. ТОС – отличный
инструмент, который позволяет
людям здесь и сейчас решить, что
они ходят видеть рядом со своим
домом, каким образом и каким путем это реализовывать, поэтому
я надеюсь, что это только начало
большого пути, и в будущем мы
увидим еще много интересных
идей, - поддержал активистов
депутат Районного Собрания Юрий
СОЛОВЬЕВ.
Что же касается сроков выполнения работ, то в настоящий момент
местная администрация занимается
оформлением документации, и после
того, как смета будет окончательно
утверждена, приступит к поиску
подрядчиков.
Степан ФЕДОРОВ

КРИМИНАЛ

В последние пару недель погода в Боровском районе отличалась непостоянством –
палящий зной сменялся проливными дождями и грозами. Подобное сочетание высокой
влажности с солнечным теплом приводит к обильному росту грибов в лесах.
Размышляя таким образом, многие жители
в выходные дни отправились с корзинками
в свои излюбленные места, но вернуться обратно без посторонней помощи
получилось не у всех.
Как рассказал начальник отдела
надзорной деятельности МЧС
России по Боровскому району
Александр ЛАРИОНОВ, 26-го июня
спасателям поступило первое
сообщение о потерявшемся
грибнике.
К счастью, заплутавшего мужчину очень быстро нашли, и поисковая операция закончилась
буквально за полчаса. Тем не
менее, это говорит о том, что
«сезон» у боровских спасателей
открыт, а жителям, отправляющимся в лес, следует обязательно

В Калуге проект оценили по
достоинству и выделили даже
больше средств, чем значилось в
заявке. Всего на реализацию
задуманного из областного
бюджета планируется
потратить 660 тысяч
рублей, при этом
167 тысяч добавят
сами жители. При
этом в систему видеонабл юд е н и я
изначально
собиралась
вложить около
360 тысяч, ну
а оставшиеся деньги было
решено потратить на
создание нового уличного
освещения на центральной
улице микрорайона.

Приехавший в Боровский
район мужчина захотел
выпить, но вместо того,
чтобы отправиться в магазин, узнал у местных
жителей адрес, где можно
купить спиртное домашнего
изготовления.
Придя к самогонщику, он
взял нужное ему количество
продукции и отправился
домой для дегустации,
которая прошла не очень
гладко. Почувствовав недомогание, подозреваемый
решил, что всему виной
самогон низкого качества,
и пошел выяснять отношения.
В защиту своих прав потребитель выбрал удар по лицу «винодела», после которого тот упал
на землю. Но этого мужчине показалось
мало. Связав беспомощного противника,
он украл у него барсетку, в которой было
порядка 20 тысяч рублей, и банковскую
карту, после чего скрылся в неизвестном
направлении.
По факту разбоя было возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.

САМОГОНЩИК
ПОСТРАДАЛ
ОТ РУК КЛИЕНТА
С необычным делом недавно
столкнулись боровские полицейские.
Как это часто бывает, причиной преступления оказался алкоголь, только
история началась не с его распития, а с
приобретения.
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На правах рекламы
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КАЛЕЙДОСКОП
ЖИЛЬЕ

Шесть молодых семей
Боровского района 27 июня
получили сертификаты
на улучшение жилищных
условий. Они стали первыми
из двух десятков участников
программы «Молодая семья»,
которые в этом году решат
свой квартирный вопрос.
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ПО ДОМАМ!

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
РАССКАЗАЛ, ЧТО ЖДЕТ БОРОВЧАН
ПО ПРОГРАММЕ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Поздравить боровчан с этим знаменательным событием приехал заместитель
губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который рассказал не только о
своей работе над программой, но и о ее ближайших перспективах.
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Как бы активно ни развивалось жилищное строительство, какие бы варианты домов и их приобретения ни появлялись, пока для большинства
россиян квартирный вопрос остается одним из
самых злободневных и «тугих». Поэтому поддержка государства в виде разных целевых программ
является важным и незаменимым подспорьем,
позволяющим значительно сократить путь к мечте
о собственных и просторных квадратных метрах.
В День молодежи, 27июня, шесть боровских
шли из режима ожидания, получив из
семей вышли
дия Новосельцева заветные серрук Геннадия
тификаты. Причем, для некоторых они не
стали долгожданными,
ожданными, поскольку от подачи
заявления на включение семьи в программу до обретения документа прошло
всего полтора
ора года. Эти ячейки общества
стали первыми
выми счастливчиками в 2020
коро такое знаменательное
году, но скоро
жидает и других участников
событие ожидает
ы «Молодая семья».
программы
я единогласному решению
-Благодаря
депутатского
кого корпуса районного Собрания, 21 семья сможет улучшить
свои жилищные
щные условия в этом
году. Дальнейшее
нейшее движение
по этому пути,
ути, при помощи
областныхх средств, увеличит количество
ичество людей,
которые получат сертификаты,
ы, - рассказал
глава Боровского
вского района
Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ
Программа
ма «Молодая семья»
ья» на
и регитерритории
она реализуется
зуется с
2006 года и стала
реальной возможозможностью для
я сотен
молодых семей
емей решить квартирный
тирный
местивопрос. Заместинатора
тель губернатора
Калужской обнадий
ласти Геннадий

НОВОСЕЛЬЕВ, вручивший сертификаты боровчанам,
отметил, что возможность приобрести собственное
жильё для молодых семей – это уверенность в
завтрашнем дне.
- В 2006 году, будучи директором «Калужской
ипотечной корпорации», я принимал участие в
разработке программы «Молодая семья». Первоначально она была направлена на субсидирование
процентной ставки по ипотечному кредиту, для
компенсации первоначального взноса. Постепенно
инструментарий программы расш
расширился. Для
меня очень символично, что я вручи
вручил эти сертификаты, поскольку в этом году в Боровском
районе реальный результат работы программы – 21семья.
Огромное спасибо деп
депутатам и рура
ководству Боровского района
за подсофинансировани Я думаю,
держку софинансирования.
работ будет пров дальнейшем эта работа
должаться, поскольку сего
сегодня в нашем
районе очередь на сертиф
сертификаты-- более
ста семей. Уверен, что за два-три
дв
года мы
эту очередь закроем, - отме
отметил Геннадий
Новосельцев.
В прошлом году, работа
работая над бюджетом 2020-го года, д
депутаты районного Собрания единогласно
одобрили увеличение
увел
суммы
софинансирования прософинансир
граммы «Мо
«Молодая семья»
со стороны
сторон районного
бюджета д
до 5 млн. рублей. Из р
регионального
«кошелька» боровчанам
«кошелька
досталось 14 млн. рудосталос
блей. Эт
Это позволило в
разы увеличить
уве
число
семей, получивших
сертиф
сертификаты:
с не
более шести в прежние го
годы до 21-й в
текущ
текущем.
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:
- Возможность приобрести собственное
жильё для молодых семей –
это уверенность в завтрашнем дне.
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РЕЗОНАНС

РЕАКЦИЯ

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА
ИЗБАВЯТСЯ
ОТ НЕРАДИВОГО
ПОДРЯДЧИКА

Строительный сезон в
Боровском районе, несмотря
на сложности, возникшие изза пандемии коронавируса,
сейчас находится в самом
разгаре. Благоволит подрядчикам и погода, так что
никаких препон в исполнении
своих обязательств нет – как
говорится, было бы желание.
Впрочем, просто захотеть
что-то сделать мало, важно
еще и трезво оценить свои силы. С
такой проблемой столкнулась компания
«АС-Консалтинг», выигравшая право
на работы по многим контрактам. Судя
по всему, на отсутствие «аппетита»
руководителю предприятия жаловаться
не приходится – во время аукциона
предприятие смело сбивало цену аж
на 20% лишь бы получить в свои руки
очередной заказ, но как дело дошло
до исполнения, села в лужу.
Большинство участков, где организация должна была заниматься
благоустройством, простаивают до
сих пор, хотя выйти на них рабочие
должны были еще в начале мая, а
кое-где даже в конце апреля.
Например, в Кривском, рядом с открытой в начале июня велодорожкой
для детей планировали создать целую
игровую зону с прорезиненным
покрытием и вендинговой горкой. Но подрядчик не то чтобы
не сделал ничего – он даже не
потрудился приехать забрать
бумажную копию договора с
муниципалитетом. Устав от
попыток наладить с компанией
связь, местная администрация
решила начать процедуру расторжения, которая оказалась
довольно сложной, а что самое
плохое – еще и долгой.
- К сожалению, прекратить
наши отношения - задача не

самая простая
пр
рос
и в целом напоминает
торги. Мы
М подаем нашу заявку, её
рассма
ат
рассматривают
и по истечении
т
тридцати
дней договор
ра
разрывают.
После этого
н
нам
снова придется оттор
рго
торговывать
все проекты, но
лучше ууж сделать работу в поздние
сроки, чем
ч
сидеть ждать у моря
погоды и остаться по итогу ни с
чем, - отметил
чем
отм
глава администрации
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

ИДТИ ДО КОНЦА
Еще одним муниципалитетом, где
устали выслушивать отговорки исполнителя стало СП «Совхоз Боровский».
Здесь «АС-Консалтинг» должен был
заниматься благоустройством двух
площадок в деревне Комлево – детской и спортивной. Причем работать
строители должны были начать еще
в апреле, но в результате так ничего
и не сделали.
- Они со своей стороны пытаются
проявлять активность, предоставляют чеки по закупке тех или иных
расходных материалов, выходят на
связь и рассказывают о планах, но
мы настроены идти до конца. Пусть
после этого реализация проектов
будет проходить уже осенью, но

ВЫГОРЕВШИЙ ПОДЪЕЗД
В РУСИНОВО
ОТЕРОМНТИРУЮТ
ДО КОНЦА НЕДЕЛИ
В конце мая в Русинове произошел страшный пожар закончившийся смертью четырех
человек. Помимо гибели людей
он оставил после себя и довольно серьёзный материальный
ущерб в виде выгоревшей квартиры
и закопченного до черноты подъезда.
Также сильно пострадали некоторые
окна и входные двери в ряде квартир.

Существующую систему тендеров сами чиновники между собой называют «лотереей». В зависимости от фортуны,
одним поселениям может достаться хороший, надежный подрядчик, выполняющий все работы в срок, а другимкомпания, неспособная даже вовремя выйти на объект, не говоря уже о его своевременной сдаче. В этом году
в Боровском районе многие муниципалитеты вытянули именно «несчастливый билет» в лице компании «АСКонсалтинг», выигравшей около 10 контрактов, но оказавшейся неспособной потянуть столь масштабные работы.
В результате многие планы «зависли», поскольку исполнитель есть, но прогресс нулевой. В связи с этим в Кривском
и совхозе «Боровский» запустили процедуру расторжения договора, но сделать это оказалось не так-то просто.

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА

www.pressaobninsk.ru

Тогда глава администрации
Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ поручил местным
властям организовать ремонтные
работы, но прогресса на этом
поприще не было до прошлой
недели. Управляющая компания
вместо того, чтобы заниматься делом, вела переговоры с
собственниками, и Николай

ДОРГИ

В БОРОВСКЕ
ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ ЛЕЖАЧИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

мы хотя бы будем уверены, что
они у нас появятся, - отметил Антон
Александрович.
Позицию Масняка поддержали на
уровне района. В частности, глава
исполнительной власти Николай
КАЛИНИЧЕВ дал поручение юристам
оказать всю возможную поддержку,
чтобы чиновники в данной ситуации
смогли добиться желаемого исхода.

СУХИМ ИЗ ВОДЫ?
К середине июля процедура в обоих поселениях
должна быть завершена,
но это серьезно ударит по
срокам исполнения задумок,
и теперь, в лучшем случае,
площадки в Кривском и
Комлево появятся к концу
лета, а может даже и осенью.
Справедливости ради
следует отметить, что в некоторых поселениях компания
«АС-Консалтинг» все-таки
вышла на работу по контрактам.
В том же Боровске после долгих
убеждений и понуканий субподрядчик
компании начал дорожный ремонт,
а администрация Ермолина пусть
и не сразу, но добилась начала
благоустройства всех выигранных организацией придомовых
территорий.
В сухом остатке получается, что
в очередной раз существующая
система выбора подрядчика показывает свое несовершенство. Борьба
с коррупцией – это, безусловно,
нужное дело, но в такой форме
стоит ли она всех существующих
проблем? Особенно учитывая, что
кроме штрафных санкций, строителям, по сути, бояться нечего.
Самую страшную кару вроде
попадания в «черный список»
и недопуск к муниципальным
заказам легко обойти, закрыв
свою фирму и тут же создав
новую, с незапятнанной репутацией.
Возможно, если бы в этот
перечень включали не компании, а возглавляющих их людей,
ситуация была бы иной, но в
очередной раз все упирается
в несовершенство существующего законодательства.
Степан ФЕДОРОВ

Александрович уже в довольно
жесткой форме дал задание главе
местной администрации Евгению
ГУРОВУ проконтролировать, чтобы
восстанавливать подъезд начали
немедленно.
- Поручение выполнили – обслуживающая организация в пятницу
приступила к ремонту, нашла
подрядчика, который готовы
выполнить эти работы и мы
ждем, что до 5-го июля вопрос
будет закрыть окончательно, рассказал Евгений Александрович.

В Боровске в этом году реализуется много проектов
по ремонту дорожной сети.
Работы ведутся на улице Заречной и в микрорайоне Южный,
но самым крупным участком, в
который вложено больше всего сил
и средств, стал въезд в поселение
со стороны деревни Комлево.
Подрядчик показал себя надежным, и довольно быстро, а главноекачественно, справился с укладкой
асфальта на всем протяжении
улицы Ленина до перекрестка с
улицей Дзержинского.
На прошлой неделе приступили к
созданию дополнительных элементов. Например, были оборудованы

два лежачих полицейских, проведена их покраска, а также размечен
пешеходный переход.

ЗАБОТА

В СОВХОЗЕ
«БОРОВСКИЙ»
ПОСТРОИЛИ
«КОШКИН ДОМ»
В этом году в совхозе «Боровский» реализуются многие
долгожданные проекты, о которых давно просили
местные жители. Самым большим стало обновление
центрального парка, где полностью заменили плитку,
а также установят уличное освещение.
Очень ждали работ по благоустройству территории вокруг детского
сада «Умка». Раньше малышам и
родителям приходилось добираться
до учреждения по лужам и грязи, но
теперь их заменит новый удобный
тротуар.
К слову, не отстают от чиновников
и жители поселения, вносящие

вклад в преображение своих придомовых территорий. Например,
рядом с домами №№ 15,17 и 19
по улице Центральной появился
«кошкин дом», который боровчане
построили своими рука, чтобы бездомным животным не приходилось
больше ночевать на улице или
мокнуть под дождем.

СОБЫТИЕ

www.pressaobninsk.ru
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
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ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
История военного городка Митяево-1, застрявшего на границе между Московской и Калужской
областями, не являясь частью ни той, ни другой наконец-то, близка к «хеппи-энду». Долгие годы
Боровский район добивался передачи населенного пункта в ведение муниципалитета, и наконец
Министерство обороны пошло навстречу, и дело сдвинулось с мертвой точки. Произойти это
долгожданное событие должно уже в следующем месяце, однако, несмотря на радость, это
станет лишь началом долгом и непростого пути как для чиновников, так и для местных жителей.

ПРОБЛЕМНЫЙ ГОРОД
В последние годы жители городка Митяево-1
оказались в очень непростой ситуации. Люди
оказались заложниками своего населенного
пункта, который, находясь на границе между
двумя регионами, фактически был «ничьей
землей». Бывший военный городок являлся
собственностью Министерства обороны, для
которого эта маленькая точка на карте страны,
судя по всему, была абсолютно неинтересна.
Проблемы в абсолютно всех сферах будь
то ЖКХ, благоустройство, социалка и прочие
копились здесь годами, а решать их, по сути,
предоставляли самим жителям, которые стучались со своими бедами во все двери, но нигде
не находили поддержки.
Единственным, кто протянул руку помощи
митяевцам в этой непростой ситуации, оказался
Боровский район, который по мере возможности
старался хоть как-то поддерживать горожан, но
руки у муниципалитета были связаны. Свободно
тратить деньги из бюджета на проекты за пределами своей зоны ответственности не позволяет
закон, и даже такое важное дело, как подготовка к
отопительному сезона, превращалось в сложную
задачу, сопряженную с обменом кучей писем
между районом, Минобороны, прокуратурой и
прочими ведомствами.
При этом чиновники давно говорили, что
готовы принять «под крыло» никому не нужный
населенный пункт, но не могли дождаться, когда
нынешние владельцы будут готовы с ним расстаться. Это долгожданное событие случилось
в этом году, и сейчас ведется оформление всей
необходимой документации. Если в министерстве в последний момент не передумают и не
начнут «тянуть волынку», то процесс перехода
Митяево-1 в Боровский район завершится уже
в 20-х числах июля.
Это больший день как для городка, так и для
нашего муниципалитета, однако важно помнить,
что это станет лишь отправной точкой для большой
работы, которую необходимо будет провести в
максимально сжатые сроки.

Николай
КАЛИНИЧЕВ
глава администрации
МО МР «Боровский
район»
- Скажем прямо –
количество проблем в Митяево- 1
просто огромное. При
этом основные из них нам придется решать
максимально быстро – в первую очередь, это
касается подготовки к зиме. Необходимо
провести реконструкцию котельной, ремонт
теплотрасс, системы подачи воды и её
отведения. Нельзя забывать про жилфонд
и муниципальные объекты, которые тоже
должны встретить холода во всеоружии.
Благо, врио губернатора области Владислав
ШАПША понимает, что положение сложное,
и выделил средства необходимые для проведения этих работ. В ближайших планах
также ремонт участков дорог, под которыми
не проходят коммуникации, и приведение в
порядок детского сада. Остальные задачи
вроде капремонта и создания очистных мы
будем прорабатывать уже в следующем году.
Никто не отрицает, что сделать предстоит
много, и по щелчку пальцев разобраться со
всем и сразу не получится. Но мы приложим
все усилия, чтобы люди могли почувствовать
разницу по сравнению с тем, в каких условиях
им приходилось жить до передачи городка
нам, - обрисовал ситуацию глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
Более подробно обо всех тратах рассказал
заместитель Николая Александровича по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, и озвученные
им цифры, мягко говоря, впечатляют.
В общем и целом, чтобы разобраться хотя
бы с основными бедами населенного пункта,
потребуется порядка 402 миллионов рублей,
и это с учетом, что собираемость платежей в
Митяево-1 едва дотягивает до 30%.
На подготовку к зиме сразу же придется
выложить 36 миллионов, а чтобы построить
новую котельную рядом с устаревшей старой
– еще 40 миллионов.

Многоквартирные дома здесь также пребывают
в весьма плачевном состоянии. Десять многоэтажек ни разу не видели капитального ремонта
со времен строительства. Возможно, району
удастся договориться с Фондом Капремонта на
экстренное включение их в программу, но если
нет, то бюджету придется найти еще порядка
116 миллионов на эти работы.
Отдельно стоит рассказать о существующей
системе водоотведения. Конечно в перспективе
все сети наверняка передадут в «Калугаоблводоканал» - это обычна практика, но перед этим
придется разобраться с местной канализацией,
которая давно успела стать притчей во языцех.
Возводить новые очистные здесь начали в
начале 90-х годов, вот только завершить проект
так и не успели. С развалом СССР у Минобороны возникло много других проблем требующих решения, а денег на такие мелочи уже не
хватало. Поэтому с тех пор нечистоты городка
фильтруется естественным способом – просто
проходя по рельефу и таким образом очищаясь
до впадения в Протву. Для Боровского района, с
его экологическими проблемами, такой ручеек
нечистот просто неприемлем. А значит, на возведение очистных и восстановление коллектора
придется выложить еще около 70 миллионов.
Также серьезных затрат потребует ремонт
местного детского сада на 80 мест – муниципальное учреждение находится в довольно
удручающем состоянии и чтобы исправить это,
по оценкам специалистов, потребуется порядка
40 миллионов.
Еще 15 уйдет на дорожные работы, а ведь нельзя
забывать и про благоустройство, строительство
детских и спортивных площадок, оборудование
мест под вывоз ТБО и многие другие нюансы.
Все эти статьи расходов Алексей Евгеньевич озвучил депутатам районного Собрания,
которые согласились с тем, что несмотря на
затратность, бросать жителей городка у района
нет никаких прав.

Анатолий
БЕЛЬСКИЙ,
Глава МО МР
«Боровский
район»
- Сейчас сами люди
тоже пребывают в
некотором шоке. Ктото рад, кто-то расстроен
потому что хотел в Московскую область, но
тем не менее, когда точка будет поставлена,
нам всем предстоит серьезно поработать.
Исполнительной власти и депутатскому
корпусу нужно приложить все усилия, чтобы
в Митяево-1 жизнь стала лучше не только на
словах, а на деле, и я думаю в этом со мной
согласятся все, - отметил глава Боровского
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

НЕБЫВАЛОЕ СОСЕДСТВО
К слову, присоединение городка к району станет
знаковым событием и еще по одной причине.
До этого момента мы могли наблюдать четкое
разделение между сельскими и городскими поселениями. Да, большинство вопросов и в тех и
в других муниципалитетах одинаковые – дороги,
благоустройство, здравоохранение итп.
Но вот специфика их решения, инструменты
и приоритеты очень разнятся. А потому работа
мэра и главы сельского поселения при всей похожести весьма сильно отличается в нюансах.
Митяево-1, даже при своих небольших размерах и малочисленном населении, все-таки
является городом, однако после присоединения
к району ему предстоит стать частью огромного
СП «Совьяки», а значит, местной администрации
придется взять на вооружение ряд инструментов, которые ранее в их работе совсем не использовалась. Но, как заверил возглавляющий
исполнительную власть поселения Николай
ГАЛЕНКОВ, он и его коллеги готовы ко всем
потенциальным трудностям.
Николай
ГАЛЕНКОВ,
глава администрации
СП «Совьяки»
- Случай действительно необычный,
но мы прекрасно
понимали, что рано
или поздно это должно
произойти. Само собой будут сложности,
много проблем уже озвучено и наверняка позже
столкнемся с еще рядом ранее незамеченных,
но мы со своей стороны готовы активно включиться в работу, и надеемся, что жители нас
в этом тоже поддержат, - отметил Николай
Константинович.
В итоге же остается совсем немного времени
до того дня, как чиновникам придется перейти
от слов к действиям. Хочется верить, что все
намеченные работы пройдут без задержки, и в
истории с нерешенным бедами военного городка
будет поставлена точка, а не многоточие.
Степан ФЕДОРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники
(0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Земская реформа (12+)
10.10 Т/ф «Мэри Поппинс» (0+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Разрушители мифов (12+)
13.40 Русь (12+)
14.05, 01.40 Позитивные Новости
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны космоса (12+)
16.45 Пять причин поехать в…
(12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
22.55 Актуальное интервью
(12+)
23.00 Один день в городе (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.50 Х/ф «Без права на втрой
шанс» (16+)

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, 00.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества
«Гарик Сукачев. То, что
во мне». 1 с. (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты»
(0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой. Гоша
Куценко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
18.15 Т/с «Последний мент»
(12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар»
(16+)
02.05 «Прощание. Александр
Белявский» (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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(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, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Царица небесная.
Владимирская икона
Божией Матери (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.00 «Наблюдатель».
Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные
дистанции» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Юбилей Аллы Коженковой
(0+)
15.00 Т/ф «Катя, Соня, поля,
Галя, Вера, Оля, таня…»
(0+)
16.30 Цвет времени (0+)
16.40, 01.00 Шедевры русской
музыки (0+)

17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №5
(0+)
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина
Райкина (0+) (0+)
21.10 Искусственный отбор
(0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Документальная камера
(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки»
(12+)
09.15 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 М/ф «Три дровосека»
(0+)

05.15 М/ф «Самый большой
друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!»
(16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 02.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Похищение Евы»
(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 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 «БородинапротивБузовой»
(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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф«Изгой-один:Звездные
войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
20.10, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35,
00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Уфа» - «Урал»
(0+)
10.50 «Краснодар» - «Зенит».
Livе» (12+)
11.10 В о с е м ь л у ч ш и х .
Специальный обзор
(12+)
12.15 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» - «Реал» (0+)
16.50 «Футбольная Испания.
Легионеры» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Рома» (0+)
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
21.40 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану»
(12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона
Испании. «Севилья» «Эйбар» (12+)
01.25 Футбол. Чемп. Португалии.
«Морейренс е» «Спортинг» (0+)
03.25 Смешанныеединоборства.
KSW. Лучшее (16+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)

ВТОРНИК, 7 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+)
09.00,17.00, 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+)
12.40,19.0 0 Д о с т о я н и е
республик (12+)
13.05,16.45 Пять причин
поехать в… (12+)
13.15 Приходские хроники
(0+)
13.40,2 2 . 0 0 , 0 5 . 0 5 Т/ с
«Семейный альбом»
(12+)
18.15 Территория закона
(16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00,21.00 Карт-Бланш (16+)
22.50 Земская реформа (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Разрушители мифов
(12+)
02.25 Х/ф «Плохой хороший
полицейский» (16+)
04.20 Тайны древней Руси
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

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, 00.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского географического общества
«Гарик Сукачев. То, что
во мне». 2 с. (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Дмитрий Лысенков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
(12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент»
(12+)
22 .30 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара
Носова. Не бросай
меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 « 9 0 - е. « Л у ж а» и
«Черкизон» (16+)
01.50 Д / ф « С в е т л а н а
Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
02.30 Д / ф « У б и й с т в о ,
оплаченное нефтью»
(12+)
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской бывалого»
(12+)

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, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.45 «Подозреваются все»
(16+)
03.40 «Дело врачей» (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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Святыни христианского
мира (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.00 «Наблюдатель».
Избранное (0+)
11.00 Х/ф «Оглянись во
гневе» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный
отбор (0+)
15.00 Т/ф «Лица» (0+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» (0+)

16.40, 00.50 Шедевры русской
музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №6
(0+)
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство
доказательства» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина
Райкина. 2 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
(0+)
23.20 Х/ф «Настанет день»
(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, 18.25 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки»
(12+)
15.35, 03.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
22.25 «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя»
(18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство»
(18+)
04.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 02.25 «Реальная
мистика» (16+)
13 . 2 0, 01. 3 0 «П о н я т ь.
Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.20 «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+)
0 9.0 0 «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 .0 0, 23.3 0 «Зага дк и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
2 0.0 0 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х / ф « Х а н С о л о :
Зве з дные войны.
Истории» (12+)
02 .50 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тотальный футбол
(12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45,
17.20 Новости (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» - «Реал
Сосьедад» (0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром»
(12+)
12 .45 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева
(16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+)
15.20 Смешанные
единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерл и г а. «Та м б о в» «Ахмат» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
- «Крылья Советов»
(12+)
22.40 Футбол. Чемпиона
Италии. «Милан» «Ювентус» (12+)
01.20 Футбол. Чемп. Испании
(0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 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 Достояние республик
(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
16.45 Пять причин поехать
в… (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда
(16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.50, 04.50 Земская реформа
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Х/ф «Мистер Штайн
идет в онлайн» (16+)
03.10 Х/ф «Ришелье: мантия
и кровь» (16+)

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, 00.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин
Райкин (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
(12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и
хватай» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00Т/с«Тайныследствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(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, 10.25, 13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Большие родители».
Константин Райкин (12+)
03.15 «Подозреваются все»
(16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу
вечером, в воскресенье
утром» (0+)
12.25 Красивая планета (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный
отбор (0+)
15.00 Т/ф «Синьор Тодеро
хозяин» (0+)

17.00, 00.50 Шедевры русской
музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №7
(0+)
18.50, 01.45Д/ф«ИосифРапопорт.
Рыцарь истины» (0+)
20.25 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.40 70 лет Константину
Райкину. 3 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом Солнца.
История одной болезни»
(0+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (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, 19.00 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
22.35 «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство»
(18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)
04.40 «Шоу выходного дня»
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00,15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00,2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,0 2 . 2 0 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15
Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.00, 02.10 Футбол. Чемп.
Испании (0+)
11.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019.
Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт. Легкая
атлетика (12+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии.
«Лечче» - «Лацио» (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Оренбург» - ЦСКА
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» - «Сочи»
(12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (12+)
22.25 После футбола (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+)
00.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Наполи»
(0+)
04.00 Д/с «Несерьезно о
футболе» (12+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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, 00.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)

НТВ

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 Достояние республик
(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, 16.45 Пять причин
поехать в… (12+)
13.25, 15.40, 22.55 Актуальное
интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (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+)
01.40 Тайны древней Руси
(12+)
02.25 Всемирное природное
н а с л е д и е - СШ А
национальный парк
Йелоустоун (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений
Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Нервная Слава»
(12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент»
(12+)
22.30 «10 самых… самые
бедные бывшие жены»
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Хроники московского
быта. Многомужницы»
(12+)
01.15 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину»
(12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения»
(16+)

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, 10.25, 13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Подозреваются все»
(16+)
03.45 «Дело врачей» (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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель».
Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда»
(0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный
отбор (0+)
15.00 Т/ф «Шведская спичка»
(0+)

16.30 Красивая планета (0+)
16.45, 01.00 Шедевры русской
музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №8
(0+)
18.50, 01.50 Д/ф «Борис
Раушенбах. Логика
чуда» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 К 70-летию Константина
Райкина. 4 с. (0+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35 Д / ф «Е л и з а в е т а
Леонская. Чем пластинка
черней, тем ее доиграть
невозможней» (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (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, 19.00 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
16.00, 03.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
22.50 «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон»
- «Финал» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,
09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00,2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,0 2 . 2 0 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темные отражения»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 После футбола (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20
Новости (16+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Ф у т б о л . Ч е м п .
Италии. «Аталанта» «Сампдория» (0+)
11.35 «Спартак» - «Локомотив».
Livе» (12+)
11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану»
(12+)
13.20 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удаленке»
(12+)
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Урал» - «Динамо»
(Москва) (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлиг а. «Р у бин» «Краснодар» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» - «Интер»
(12+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Фамаликан» «Бенфика» (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Тондела» - «Порту»
(0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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, 20.00 Интересно
(16+)
09.45, 04.55 Позитивные Новости
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Тайны космоса (12+)
11.35 Один день в городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Достояние республик
(12+)
13.05 Машина времени в Италии
(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Пять причин поехать в…
(12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 ОйкуменаФедораКонюхова
(12+)
22.55 Неизвестная Италия
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Х/ф «Страстной бульвар»
(16+)
03.20 Х/ф «Мистер Штайн идет
в онлайн» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 02.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее
(12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не
отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
18.20 Т/с «Последний мент»
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (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, 03.15 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья
алые» (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, 10.25Т/с«Морскиедьяволы.
Рубежи родины» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

РОССИЯ К

17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №9
(0+)
18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.25 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.40 К 70-летию Константина
Райкина. 5 с. (0+)
21.10, 01.45 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(0+)
00.40 Квартет уэйна шортера на
стокгольмском джазовом
фестивале (0+)
02.30 М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ» (0+)
08.20 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00 Х/ф «Все это - ритм» (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Искусственный отбор
(0+)
15.00 Т/ф «Сорок первый. Opus
posth» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45 Шедевры русской музыки
(0+)

СТС - СИНВ

ТНТ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
(12+)
04.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 М/ф «Золотые колосья»
(0+)

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 «ComedyWoman.Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Светлана
Сурганова и оркестр (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.55 «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 03.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту»
(16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Где мое наследство?»
(16+)
21.00 Д/ф «Земля против
человечества: 20 доказательств» (16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25
Новости (16+)
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Футбольное столетие.
Евро. 1960» (12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал.
СССР - Югославия (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный
обзор (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол! (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
1/4 финала (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала
14: 20 Новости (16+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Енисей-СТМ»
(12+)
16.30 В о с е м ь л у ч ш и х .
Специальный обзор (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь»
(12+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала
(0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании
(12+)
00.55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Спортинг» - «СантаКлара» (0+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
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 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 Вся правда о (12+)
11.50 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Юрий
Стоянов (12+)
13.40 Всемирное природное
н ас л е д и е - СШ А
национальный парк
Йелоустоун (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Связь времен. Добрая
воля (12+)
15.45 Х/ф «Арабелла-дочь
пирата» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
21.20 Тайны древней Руси
(12+)
22.05 Истории спасения (16+)
22.30 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
00.05 Т/с «Партнеры по
преступлению» (16+)

01.55 Х/ф «Ушел и не вернулся»
(16+)
03.30 Неизвестная Италия
(12+)
04.00 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» (12+)
05.55 Обзор прессы (0+)

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 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви
и верности» Концерт.
Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
03.45 «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+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница»
(12+)

00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
01.40 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
(12+)
02.20 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
03.00 «Хроники московского
быта. Нервная Слава»
(12+)
03.40 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
07.45 Православная
энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
09.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы».
Продолжение (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после
всех» (12+)
17.20 Х/ф «Срок давности»
(12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «90-е. Баб: начало конца»
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 М/ф (0+)

08.10 Х/ф «Стоянка поезда две минуты» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.50 «Передвижники. Григорий
Мясоедов» (0+)
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(0+)
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные
охотники» (0+)
13.50 «Звучание оркестра»
(0+)
14.45 Х /ф «М а л е н ь к о е
одолжение» (0+)
16.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
16.50 Д/ф «Роман со временем»
(0+)
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
(0+)
20.00 Д/ф «Юл бриннер: душа
бродяги» (0+)
20.45 Х / ф « Ж е н щ и н а
французского лейтенанта»
(0+)
22.45 Т/ф «Вечер с Достоевским»
(0+)
00.10 Жаки Террас он в
концертном за ле
«Олимпия» (0+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя»
(12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «Река памяти» (16+)
10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты
любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «40=плюс= или
геометрия чувств» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров»
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап»
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Stand up» - «Дайджест»
(16+)
04.45 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
07.20 Х/ф «Один дома 3» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как жить без
этого? 8 грядущих потерь!»
(16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди
2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль» (16+)
03.55 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева
(16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
11.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.05 «Футбол на удаленке»
(12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
13.40 Бокс. Владимир Кличко
против Александра
Поветкина (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Штирии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ахмат» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Сочи» - «Спартак»
(Москва) (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Аталанта»
(12+)
01.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Сассуоло»
(0+)
03.10 Футбол. Чемп. Испании
(0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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НИКА-ТВ
06.00 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым (12+)
06.40 Доктор И (16+)
07.05 ОйкуменаФедора Конюхова
(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Связь времен. Добрая
воля (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Старшая жена» (12+)
14.40 Истории спасения (16+)
15.10 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ушел и не вернулся»
(16+)
20.40 Моя история. Юрий
Стоянов (12+)
21.05 Машина времени в Италии
(12+)
21.30 Х/ф «Страстной бульвар»
(16+)
23.20 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
01.00 Х/ф «Любой день» (16+)
02.35 Х/ф «Станционный
смотритель» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,
06.10
07.50
08.15
09.20
10.15
11.15,
13.50
15.00
16.00
17.25
19.15
21.00
22.00
23.45
01.50
03.15

10.00, 12.00 Новости (16+)
Т/с «Тонкий лед» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Жизнь других» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» (6+)
«Моя мама готовит
лучше!» (0+)
Большие гонки (12+)
«Русский ниндзя» (12+)
«Три аккорда» (16+)
«Время» (16+)
«Dance Революция» (12+)
Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не
вредно» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя
жертва» (12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2»
(12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

04.35 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не
отказываюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

05.50 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… самые
бедные бывшие жены»
(16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+)
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
00.25 «Озноб». Продолжение
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Все к лучшему-2»
(12+)

НТВ

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Осенняя история»
(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.40 Х/ф «Далеко-далече…»
(0+)
11.55 Острова. Борис Новиков
(0+)
12.40 Письма из провинции
(0+)

13.05, 01.25 Диалоги о животных
(0+)
13.50 «Что такое лад?» (0+)
14.45 «Дом ученых» (0+)
15.15 Х/ф «Любовь в городе»
(0+)
17.00 «Апостол Петр» (0+)
18.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.50 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+)
22.00 Н. Римский-Корсаков.
«Садко» (0+)
00.05 Х /ф «М а л е н ь к о е
одолжение» (0+)
02.05 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (6+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)

18.55 Х / ф « В и к т о р
Франкенштейн» (16+)
21.05 Х/ф «Темная башня»
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»
(18+)
00.40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I» (12+)
02.40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
«6 кадров» (16+)
Х/ф «Мама Люба» (16+)
Х/ф «Снайперша» (16+)
Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты любви»
(16+)
06.30
06.35
10.55
15.00

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 « К о м е д и К л а б .
Спецдайджест» (16+)
17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» (12+)
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

М
О
С
Р
У
К
М
Ы
Н
Ь
ПРАВИЛ
НЕ

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Stand up» - «Дайджест»
(16+)
05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» (16+)
05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный
город» (16+)
06.45 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве» (16+)
08.20 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди
2» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
14.20 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» (16+)
17.45 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
- «Тамбов» (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все
на Матч! (12+)
08.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Брешиа» - «Рома» (0+)
11.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Гонка 1 (12+)
12.35 После футбола (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Ростов»
(12+)
15.55, 18.15 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Штирии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - «Рубин»
(12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Урал»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Милан» (12+)
01.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Гонка 2 (12+)
02.30 Реальный спорт. Легкая
атлетика (12+)

СПОРТ

СТАДИОН «ТРУД» В ЕРМОЛИ
РАДУЕТ ГОРОЖАН НОВЫМИ
СПОРТОБЪЕКТАМИ
В последние пару лет стадион
«Труд» в Ермолине преобразился до
неузнаваемости. Благодаря активной
позиции руководства муниципального
учреждения и при поддержке местной
администрации здесь реализуются многие
проекты, которые реально делают жизнь
сторонников ЗОЖ в городе лучше и
комфортнее.
Сейчас большое внимание уделяют
спортивным площадкам и дальнейшему
благоустройству самого стадиона, но
впереди ермолинцев ждет еще много
интересных задумок, которые здесь
планируют воплотить в жизнь до конца
2020-го года.

Стадион «Труд» в Ермолине можно назвать одним из самых активных спортивных
учреждений района. Работающие здесь люди
действительно переживают за свое дело,
а потому всеми силами стараются сделать
спорт доступнее для как можно большего
числа горожан.
Для этого еще в прошлом году было принято решение об оборудовании спортивных
площадок, где сторонники здорового образа
жизни могли бы поддерживать себя в форме.

При этом изначально упор был сделан на
то, чтобы подобные комплексы не «кучковались» в центре города, а были доступны для
всех жителей Ермолина, включая удаленные
территории, вроде Русинова и ОПХ. Именно в
последнем на этих выходных была проведена
укладка резинового покрытия. Сама по себе
площадка готова уже давно и вовсю используется
местными спортсменами, но защищающая от
травм современная поверхность стала завершающим штрихом. Более того, как рассказал

руководитель стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ, в
этом году такой
й же объект
б
планируется сделать
и на улице Молодежной, чтобы возможность
заниматься спортом на свежем воздухе была
у всех горожан. Помимо этого, резиновое
покрытие подлатают и на коробке для игры
в футбол и хоккей в Русинове.
Также недавно руководство муниципального учреждения
обрадовало горожан
еще одной хорошей и
долгожданной новостью
– на днях завершился
аукцион на установку
нового забора вокруг
стадиона.
Необходимость в
этом назрела очень
давно, старое ограждение давно проржавело
и изобилует дырами.
Выигравший контракт
подрядчик заменит
секции новым метал-

лическим забором, отвечающим нормам
безопасно
безопасности и полностью огораживающим
весь пери
периметр стадиона - ранее протяженность ог
ограды была всего 350 м., а теперь
вы
ыра
вырастет
до 900 метров.
Помимо этого, горжан ждет обновлеП
ние ворот спортобъекта, хоккейных
ни
коробок в Ермолине и Русинове – инко
вентарь уже куплен, осталось только
ве
собрать. Не забывают и про местный
ссоб
тренажерный
тре
наж
зал, туда в скором времени
приобретут
приоб
бре
новые спортивные снаряды и
многофун
многофункциональные
тренажеры.
- Планов
в у нас много, есть и очень масштабные зад
задумки.
дум
Например, создание новой
площад
дки для игры в волейбол. Если у нас
площадки
будет ээко
экономия по итогу торгов, то на
стадио
оне планируем сделать поле метров
стадионе
20 на 10
10,
0, с хорошим песком и зоной под ауты.
Хочется обустроить
Х
о
все основательно и по
уму, надеемся,
д
что получится в этом году.
Если средства еще останутся, то начнем
работы и по баскетбольной площадке, если
нет - то займемся этим в следующем году,
- рассказал Никита Жеребцов.
Степан ФЕДОРОВ

ИНТЕРЕСНО

В БОРОВСКОМ БОРУ ПОЯВИЛИСЬ УШУИСТЫ!
На минувшей неделе Боровский
район посетила министр природных
ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Антохина. Вместе
с главой администрации Николаем
КАЛИНИЧЕВЫМ и спикером районного
Собрания Анатолием БЕЛЬСКИМ она
побывала в городском бору, чтобы
оценить возможности создания условий
для занятий спортом и прогулок без
нанесения вреда экосистеме.

Как оказалось, сами боровчане, которые с особой любовью относятся к этому природному памятнику природы, уже осваивают его
пространства для занятия оздоровительной гимнастикой ушу. Данный
вид спорта можно смело назвать одним из «экологичных», поскольку
во время тренировок не наносится ущерб окружающей природе.
Влиться в ряды ушуистов может любой желающий совершенно
бесплатно по понедельникам, средам и пятницам в 9.00. Помимо
занятия на открытом воздухе, здесь можно познакомиться с интересными людьми разных возрастов, поскольку данный вид спорт
доступен и полезен всем.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с п.8. ст.32 закона Калужской области №313-ОЗ от 29.06.2012 г. («О выборах Губернатора Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2019
N 561-ОЗ), в соответствии с п.7 ст.38 закона Калужской области №660-ОЗ от 26.12.2014
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (в ред. Закона
Калужской области от 20.04.2020 N 596-ОЗ), в соответствии с п.9 ст.41 закона Калужской
области №556-ОЗ от 25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2020 N 559-ОЗ) публикуем сведения
о размере и других условиях оплаты печатной площади в СМИ ООО «Мак-Медиа»: «Вы и
Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», «Обнинск LIFE», «Obninsk.name
зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кампании
по выборам Губернатора Калужской области, выборам депутатов Законодательного
Собрания Калужской области, выборам депутатов представительных органов местного
самоуправления в Калужской области (единый день голосования 13 сентября 2020 г.)

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

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

Прайс-лист

на размещение агитационных материалов в период проведения выборов Губернатора Калужской области, выборов
депутатов Законодательного Собрания Калужской области,
выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления в Калужской области (единый день голосования
13 сентября 2020 г.)

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

Размещение агитационных материалов
в СМИ ООО «Мак-Медиа»:
СМИ

Общестенно-политическая газета «Неделя Боровского района», Свидетельство
ПИ №ТУ40-00245

Информационная
полоса,
стоимость
1 кв.см, руб.

40

Последняя
полоса,
стоимость
1 кв.см, руб.

60

Первая
полоса,
стоимость
1 кв.см, руб.

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

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

Цены в руб. НДС не облагается. Наш адрес: г. Обнинск, улю Белкинская, 44, оф.301. Тел. (48439)444-88, 444-99 E-mail: reklama-m-m@mail.ru
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МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8-906-642-88-03
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

КУПЯТ

80

(484) 394-44-88, 394-44-99

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

СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
строители (бригада).
8-910-522-65-64

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

РАЗНОЕ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ.
Низкие цены. тел.
8-910-543-09-42,
8-903-696-30-68

Реклама.

Реклама.

Реклама.
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