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С ЧИСТОГО
ЛИСТА
ИЗ ДЕРЕВНИ
КУПРИНО ВЫВЕЗЛИ
ХРАНИВШИЕСЯ
ТАМ ХИМИКАТЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПОРУЧИЛ ОСТАНОВИТЬ
РАБОТУ «ТРАНСМЕТА»
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
Стр. 4

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

РАССКАЗАЛ О НУЖДАЮЩИХСЯ
ВО ВНИМАНИИ ДОРОГАХ РАЙОНА

Реклама.

БАЛАБАНОВСКИЕ
ПЕНСИОНЕРЫ ХОТЯТ
ТОРГОВАТЬ ВОЗЛЕ
АВТОДОРОГИ

Стр. 6

Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.
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МНЕНИЯ

Cветлана
Зацаринная

Минувшая неделя ознаменовалась сразу несколькими событиями, связанными с экологией.
Эта тема актуальна для любой территории,
но в случае с Боровским районом она приобретает особое значение. Причиной тому
является географическая привлекательность
- близость к московскому региону, выгодно
приманивающая сюда новые предприятия
и дающая стабильный доход старым.
От такого внимания со стороны бизнеса
растет районный бюджет, и проседают экологические вопросы. Как ни крути, но работа
многих промышленных объектов негативно
сказывается на природе и на людях, вынужденно оказавшихся по-соседству.
Главным событием недели стало распоряжение главы региона Владислава ШАПШИ
в двухнедельный срок прекратить работу
«Трансмета», занимающегося утилизацией
отходов одного из предприятий ворсинской
промзоны прямо под носом у жителей Ермолина. Это главная тема «Недели» и трех
последних лет самих ермолинцев.
На фоне предстоящего закрытия маякнуло и
другое экологическое ожидание – подготовка к
реконструкции районных очистных сооружений,
расположенных в том же муниципалитете. Как
они связаны между собой – на стр.3. Скажу
лишь, что временные неудобства – мелочь
по сравнению с предстоящим обновлением
главного гидросооружения Боровского района.
Такой же мелочью может показаться и завершение трехлетней эпопеи с химикатами в
деревне Куприно на территории СП «Совьяки»
(стр.7). Но тут, как говорится, своя рубашка
ближе к телу. А потому для купринцев вывоз
бочек с опасным содержимым стал куда
важнее закрытия «Трансмета».
Не могу не похвастать, что именно эту тему
от начала и до логического завершения вел
мой коллега Степан ФЕДОРОВ. Следовательно, благодарность, поступившая в адрес
редакции от деревенских жителей, целиком
принадлежит ему.
Между тем, на территории района еще немало
проблемных мест, где вопрос экологии плотно
переплетен с промышленностью. Взять, к
примеру, карьер в деревне Комлево. На отношение к организации работы владельца
недродобывающего предприятия люди жалуются постоянно. 8 июня на эту оранжевую
от песка и глины точку на карте Боровского
района нагрянули правоохранительные органы. Что они выявили в результате операции
«Цунами», рассказываем на стр. 5, и, думаю,
не в последний раз мы освещаем эту тему.
В общем, события уходящей недели дали
ясно понять, что как бы хорошо не закончилась одна экологическая история, на смену
ей придет другая – пока без точки в конце
последнего предложения.

ЖИТЕЛИ ТИМАШОВО
РАДЫ ЗАКРЫТИЮ
ПОЛИГОНА

не хотели сюда приезжать или покупать
участки рядом с полигоном. Теперь мы
очень ждем проекта по рекультивации
и надеемся, что это не затянется на
слишком долгий срок, - подчеркнул Игорь
Иванович.

Виктор Новосельцев

На прошлой неделе в Боровском районе произошло
большое событие в масштабах всей Калужской области
– закрытие мусорного полигона в Тимашово. Этого дня
ждали многие жители, однако прекращение работы свалки
– только первый шаг, и чиновникам предстоит решить
еще немало вопросов, связанных с вывозом ТБО. Тем
не менее, начало было положено, и первыми перемены
ощутили жители самой деревни Тимашово, спустя неделю
рассказавшие о том, что изменилось в их жизни.
У большинства боровчан за прошедшие
годы к полигону сформировалось отношение
как к старой ране. Всем прекрасно известно о
его существовании, об угрозе для экологии и
неудобстве для жителей соседних населенных
пунктов, но в то же время от него просто некуда
деться. И даже сейчас, когда глава региона
Владислав ШАПША поставил окончательную
точку в этом вопросе, многим не верится, что
свалке действительно пришел конец.
Впрочем, перемены к лучшему уже начались,
и первыми их почувствовали те, кто больше
всего страдал от столь неприятного соседства
– жители деревни Тимашово.
Как рассказал староста населенного пункта
Игорь ГАРАНИН, все соседи отметили, что их
жизнь стала гораздо тише без звука регулярно

ПОЗИЦИЯ
В минувшую среду
1 июля в России
завершился
семидневный период,
во время которого
граждане могли
выразить своё
мнение к поправкам
в Конституцию.

По данным Территориальной избирательной
комиссии, в Боровском районе оказалось
два удивительных результата.
В сельском поселении «Кривское» конституционные правки поддержали более 95% изби-

проезжающих мимо мусоровозов или работающей на свалке техники. Автомобильные дороги
стали менее загруженными, а обочины перестало
заваливать падающим с грузовиков пакетами,
бутылками и прочим мелким мусором.
- Все, с кем я общался, очень рады
избавлению от такого соседства. И
в плане экологии и
быта мы теперь
можем вздохнуть
спокойно, поскольку
все эти годы наша
деревня, можно сказать, не жила, а
существовала. Люди
Игорь Гаранин

Согласны с товарищами по несчастью и
жители одноименного коттеджного поселка,
расположенного по другую сторону проезжей
части. Здесь мусоровозы не колесили днями и ночами, но собственникам все равно
очень хотелось бы избавиться от огромных
куч отходов по соседству. Председатель
местного ТСН Виктор НОВОСЕЛЬЦЕВ за три
года собрал толстенную папку с письмами
и обращениями к чиновникам всех уровней,
начиная от местных властей и заканчивая
Президентом.
- За город люди приезжают в первую очередь для того, чтобы побыть на природе,
подышать свежим воздухом, поэтому мы,
конечно же, рады, что, наконец, в истории
полигона все-таки поставили точку. Одно
время соседство с ним особых проблем не
доставляло, но свалка росла, и в последние
годы запах стал чувствоваться особенно
сильно,- поделился Виктор Викторович.
Иными словами, жители очень рады принятому решению, но вместе с тем, теперь
очень важно, чтобы правительство региона
оправдало ожидания тимашовцев и представило проект рекультивации, чтобы люди
могли окончательно поверить в свое счастье.
Семен ФРОЛОВ

ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНО
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ
рателей: 1762 человека из 1956 голосовавших.
Противников здесь оказалось всего 182.
А вот соседнее СП «Совхоз «Боровский»
удивило протестным голосованием.

Здесь в посёлке «Молодёжный» насчитали
1162 противника поправок в Конституцию,
в то время, как «за» отдали свои голоса
1005 человек.

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ОСТАНОВИТЬ
РАБОТУ «ТРАНСМЕТА» ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ
История противостояния жителей
ей Ермолин
Ермолина с компанией по переработке
органических отходов «Трансмет» за прош
прошедшие годы превратилась в довольно
закрученный сюжет, где верх брала то одна, то другая сторона.
К сожалению, все эти события практически не имели никакого результата, и
предприятие продолжило работать, несмотря на все суды и заявления властей.
Однако, это не заставило горожан опустить руки, и они обратились за помощью
к врио главы региона Владиславу ШАПШЕ, который ранним утром 7-го июля
неожиданно для всех приехал лично осмотреть территорию, где расположены
силосные ямы, и поручил районным коллегам
легам окончательно решить этот вопрос.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
Помимо обращения к районным и городским
властям, многие ермолинцы написали жалобы
на странице врио губернатора Калужской
области Владислава ШАПШИ, который, видя,
что проблема не теряет своей актуальности и
остается очень острой для местных жителей,
решил лично в ней разобраться.
Утром 7-го июля в сопровождении своего
заместителя Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА
Владислав Валерьевич приехал в ОПХ и
осмотрел территорию перерабатывающего
предприятия.
В случае с «Трансметом», перефразируя
известную поговорку лучше один раз почуять,
чем сто раз услышать. И хотя главе региона
повезло в этот день «ароматы» от силосных
ям стояли не сильные, Шапша подчеркнул,
что когда рабочие перемешивают перегной,
здесь наверняка не продохнуть.

КЛИН КЛИНОМ
В том, что полигон не закроют одним днем,
есть и еще одна веская причина. Именно сюда
планируют вывезти иловые остатки с районных
очистных сооружений перед реконструкцией,
которая начнется в ближайшее время. Другого
подобного предприятия поблизости нет, ну а
то, что столько лет изводивший ермолинцев
«Трансмет» перед ликвидацией поможет решить другую доконавшую горожан проблему
есть своя справедливость.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
В последнее время компания «Трансмет» и
связанная с ней проблема вновь оказались в
центре внимания боровчан. История о том, как
жители района ОПХ в Ермолине фактически
оказались заложниками предприятия, из-за
ужасной вони которого они не могут выйти на
улицу или даже открыть окно в жаркий день,
получила очередной виток.
Начался он с переноса судебного заседания,
намеченного на апрель в связи с пандемией.
Правда, в причинах этого решения почему-то
была указана совсем другая формулировка,
что только сильнее распалило горожан.
Те с удвоенным усилием принялись писать
жалобы и выкладывать в социальных сетях
призывы не оставаться в стороне и принять
посильное участие в решении проблемы.
Некоторые из них, вроде выхода на улицу,
размахивая голубыми шариками, выглядели
совсем уж абсурдно.
А между тем, возобновленное разбирательство
подходило к концу, и близился час судебного
заседания, назначенного на 10-е июля, которого
все жители, ждали затаив дыхание. Но тут
произошло еще одно очень важное событие.

- То, что в решении проблемы, наконец,
появилась определенность, нас очень радует. Со своей стороны мы приложим все
усилия, чтобы не было никаких нарушении.
Надеемся, что суд также поставит точку
в этом вопросе, - отметил заместитель мэра
города по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

- В моих аккаунтах в соцсетях были
жалобы от жителей города и соседних
населенных пунктов на неприятные
запахи с этого поля. Седьмого июля
провел совещание на месте. Конечно,
изначально было ошибкой размещать
такую площадку недалеко от жилых домов. Принимаем все меры, чтобы этот
вопрос был решен, и люди перестали
испытывать неудобства. Компания
«Трансмет», которая занимается сбором
и утилизацией органических отходов, в
течение двух недель должна завершить
все технологические процессы и приступить к ликвидации полигона, - отметил
Владислав Валерьевич.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Две недели – срок знаковый. Именно столько
длится отработка перед увольнением, за время
которой нужно успеть привести в порядок все
свои дела и подготовиться к возможным сложностям. В случае с закрытием «Трансмета»
ситуация похожа, но все-таки отличия есть.
Основное в том, что 14 дней предприятие будет
работать в том же режиме, а по истечению
этого времени прекратит завоз новых отходов,
но не освободит ямы. Все сырье пройдет
полный цикл, и после этого можно говорить
о закрытии, а контролировать соблюдение
этих условий будет местная администрация.

- Согласно уже заключенному контракту,
на поле «Трансмета» вывозят иловые
массы с очистных. Конечно, это тоже
не нравится нашим жителям, но я прошу их отнестись к данной ситуации с
пониманием. ГП «Водоканал» не может
остановить начатый процесс очистки
и искать новое место утилизации
отходов своего предприятия, потому
что это остановит начатую работу
по подготовке гидросооружений к капитальному ремонту, запланированному на
2020-й год. За две недели, отведенные
на закрытие площадки, сотрудники
«Водоканала» уложатся и, как было
обещано, «Трансмет» прекратить
свою деятельность. А область и район
смогут, наконец, приступить к долгожданному ремонту очистных, что в
конечном итоге значительно улучшит
экологическую ситуацию всего Боровского
района, - говорит заместитель губернатора
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Важно, что руководство региона понимает:
несмотря на весь вред, который перерабатывающая организация наносит жителям,
обойтись без неё заводам, работающим в
ворсинской зоне, невозможно. Поэтому закрыт
«Трансмет» будет лишь на территории ОПХ,
а до конца года администрации района было
поручено найти новое место для размещения
силосных ям, там, где они не будут никому
отравлять жизнь.
Степан ФЕДОРОВ

В ДЕРЕВНЕ
КИРИЛЛОВО
ПОСТРОИЛИ
ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ
СВОИМИ РУКАМИ
Сезон благоустройства в Боровском
районе в самом разгаре, и в каждом
поселении сегодня можно наблюдать
за ходом работ по реализации самых
смелых и долгожданных задумок.
Но порой, чтобы воплотить в жизнь мечты, не нужно многомилионных тендеров и
участия больших строительных компаний,
достаточно лишь проявить активность и
взять в руки инструмент.

Так случилось на прошлой неделе в
деревне Кириллово, где жители давно
хотели новую детскую площадку. Игровую
зону для местной ребятни соорудили
активисты СП «Совхоз Боровский» среди
которых старосты деревень Мишково и
Николаевка, депутаты сельской Думы,
сотрудники администрации поселения во
главе с Антоном МАСНЯКОМ и, конечно
же, сами киррилловцы.
При этом стоит отметить, что в результате в распоряжении детворы оказалась
не просто временная площадка для игр,
а хорошее пространство для проведения
досуга с добротными качелями, каруселью
и другими объектами.
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пенсионеры, которые продают
все то, что вырастили на своих
огородах или собрали в лесу.
В летне-осенний период их
собирается настолько много,
что свои коробки с товаром они
выставляют впритык к проезжей
части и вдоль неё. И вот это
уже становится проблемой, за
которую местные жители безбожно ругают администрацию.

ЧУЖОЙ ПОФИГИЗМ

Проблема несанкционированной торговли
всегда была актуальна для Боровского
района. Проходящая через него трасса
А-108 постоянно привлекает торговцев
с машин. Именно на ее обочине чаще
всего пристраиваются продавцы сезонных
товаров, разогнать которых весьма не
просто и чиновникам, и сотрудникам
полиции.
Но есть и другие проблемные места, такие,
как переход в районе балабановского
рынка. Противостоять нашествию сюда
пенсионеров с коробками – задача тоже не
из простых, и пока её решение не найдено.

НЕ ОТХОДЯ ОТ ТРАССЫ
Свои прилавки продавцы арбузов, цветов
к 8 марта, незамерзаек и даже мебели устанавливают в полосе отвода федеральной
дороги, следовательно, местные органы
власти не могут на полных основаниях прогнать их с насиженных мест, поскольку не
имеют права распоряжаться не своей землей.
А расстояние от проезжей части, на котором
они размещаются, не позволяет привлекать
лавочников за нарушение правил дорожного
движения – обзор они не закрывают, под запрещающими знаками не стоят.
Получается замкнутый круг, временно
обрывать который возможно только разговорами подушам с наиболее пугливыми
представителями такого бизнеса. Однако
спустя некоторое время они все равно возвращаются, либо на их место приезжают
другие, посмелее.
Но есть в этой проблеме и исключение –
несанкционированная торговля в районе
пешеходного перехода к рынку в Балабанове. Это проходное место давно облюбовали

В принципе, в том, чтобы
поругать чиновников, ничего нового нет. Ведь у них
власть в руках, а в качестве
механизма воздействия – административная комиссия. Но каждый день стоять
возле светофора у перехода и пугать бабушек
с вязаными носками и дедов с грибами – не
просто неприятное занятие для своего эго, но и
совершенно нереальное. В городе достаточно
иных существенных проблем, за которыми
«административке» только и успевать.
Полиция в эту историю ввязываться вообще
не желает, у нее хватает забот с настоящими
преступниками, пострашнее бабули с яблоками. Да и сами посетители рынка, явно не
относящиеся к категории «ругателей», вполне
довольны, что по ходу движения можно купить
самые свежие и экологически чистые продукты
– прямо с грядки.
Тут бы успокоиться и самой администрации.
Но на ней лежит ответственность за благоустройство и порядок в городе, а «шанхай» на
въезде в него совсем не соответствует принципам чистоты и безопасности. Однако своим
волевым решением запретить «осиживать»
это пространства балабановские чиновники
не могут, а все потому, что территория давно
находится в частной собственности.
И ему – собственнику- бабушкиогородницы не мешают, ведь
общественный порядок они не нарушают. А то, что центр города из-за
такой стихийной торговли выглядит
как-то не «комильфо», его тоже, не
волнует. Все, что смогла сделать
в этой ситуации администрация
города – написать письмо в фирму,
по франшизе которой работает
один из наиболее облепленных
коробками сетевых магазинов. Но
это, собственно, выстрел в воздух.

ВАШЕ МЕСТО
Ситуация могла бы быть объяснимой, если бы город и владельцы
рынка на территории бывшего Гор-

ПО, давили пенсионеров рублем, заставляя
платить аренду. Но нет! Оба собственника с
пониманием подошли к таким торговцам.
- На муниципальном рынке создано место
для пенсионеров – 4-5 мест в районе торца
торгового ряда продуктовых павильонов.
В «узком» проходе между городским и
рынком «ГорПО» создано до 7-8 торговых
мест. Все это бесплатно. Больше места
для размещения подобных точек нет. На
территории так называемой непродовольственный части, платной, если и
есть отдельные «островки» свободной
площади (до 12-15.00 кв.м.), то они не
пользуются популярностью у пенсионеров.
Они так и заявляют: «Кто там у нас будет
покупать? Все люди ходят в районе «пешеходного перехода» и в районе магазина
«Связной»», - рассказывает директор МУП
«Многофункциональный центр обслуживания
населения» Евгений ЛЕОНОВ.
Впрочем, не только пенсионеры хотят
торговать, где нравится, но и фермеры,
которым надо реализовывать свою продукцию регулярно, а не от случая к случаю.
- Ко мне обращались фермеры Боровского
района, я предлагал им овощные ряды
- отказались. Им нужны места в городе,
вдоль дорог, - добавляет Евгений ЛЕОНОВ.
Такое желание вполне понятно, поскольку
каждый стремится заработать больше на
результате своего труда. Но муниципалитет
должен существовать не по понятиям, а по
правилам. И как развязать этот давно затянувшийся узел, в Балабанове пока не знают.
А если учесть, что в ближайшей перспективе
в городе не запланировано строительство
нового рынка, вероятно, не узнают долго.
Светлана Зацаринная

Даже во время пандемии культурная жизнь
в Ворсине не стояла на месте. Сотрудники
местного Дворца Культуры в очередной раз
удивили весь район своей активностью и
творческим подходом к работе. В преддверии
Дня Победы здесь прошло сразу три
конкурса, принять участие в которых можно
было, просто прислав видео со своим
выступлением.
Номинации было три – танцы, песня
и чтение стихов, при этом победителей
обещали наградить, как только ограничительные меры станут помягче. Это
случилось 8-го июня, и в честь номинантов
в ДК устроили большую торжественную
церемонию, правда, с обязательным соблюдением всех мер предосторожности
вроде социальной дистанции и наличия
средств индивидуальной защиты.
- Общее количество участников у нас
составило 100 человек, при этом было
принято решение наградить всех людей,
независимо от того, кого в ходе онлайн—
голосования назвали победителем. Все
получили грамоту, кубок и сладкий подарок, ну а самых лучших от нас ждет
отдельный сюрприз – на их номера будут
сняты настоящие видеоклипы, как только
отменят масочный режим, - рассказала
директор ДК «Ворсино» Алесья ЕРМАК.
К слову, во время пандемии серьезно
выросла география конкурса. Желание
самовыразиться, пускай и в удаленном
формате, помимо ворсинцев, почувствовали
жители Балабанова и Ермолина, совхоза
«Боровский» и даже Обнинска.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

www.pressaobninsk.ru

ЭКОЛОГИЯ

В ДЕЛЕ О ГИБЕЛИ РЫБЫ
В ПРОТВЕ ПОКА НЕТ ПОДВИЖЕК
В прошлом году в
Боровском районе
произошла серьезная
экологическая катастрофа.
В результате резкого
падения уровня воды в
Протве погибло много
рыбы. Плавающие кверху
брюхом тушки можно
было наблюдать на
всем протяжении реки от
Кривского до Ермолина.

Многие жители тогда грешили на ремонтные работы, которые в то время проходили
на плотине. Установить точную причину
было поручено следственным органам и
районной прокуратуре. Однако, достоверной
информации по делу до сих пор немного,
и чтобы не допускать возникновения слухов и домыслов,
глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ рассказал о том, как продвигается
расследование.
- Очень много вопросов задают о том, в чем же причина этого происшествия и
кто виновен. Расследование
дела правоохранителями
продолжается, и окончательного ответа пока нет.
Но как только он будет
получен, мы обязательно
сообщим об этом жителям
района, - заверил Николай
Александрович.

ЧП

В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ
ПРОИЗОШЛО
ДВА ПОДЖОГА
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РЕАКЦИЯ

ВО ВРЕМЯ «ЦУНАМИ»
В КОМЛЕВО
ОБНАРУЖИЛИ
БОЕПРИПАСЫ
В минувшую среду 8 июля
жители Комлево позвонили в
нашу редакцию и сообщили,
что на карьере вблизи их
деревни правоохранительные
органы проводят
мероприятия. Такие действия
они восприняли не иначе, как
реакцию на их постоянные
жалобы.
Как отмечают комлевцы,
карьер давно стал причиной их беспокойной жизни.
Техника, задействованная на добыче песка, работает круглосуточно, поэтому даже в ночное время
с карьера доносится шум, который мешает спать. В
расположенном неподалеку лесу, по мнению жителей,
незаконно вырубили деревья. В этом комлевцы винят
работников данного предприятия, в большинстве
своем, мигрантов. Также они рассказывают о ЧП,
которое не так давно произошло здесь: водитель
экскаватора вместе с тяжеловесной машиной упал
с большой высоты на дно карьера.
Такое соседство с неспокойным объектом возмущает деревенских жителей, и они давно требуют от
представителей власти навести порядок и обеспечить
им спокойное существование.

Насколько спокойнее теперь будет
в Комлево, сказать
сложно. Рейдовое
мероприятие под названием «Цунами»
выявило несколько
административных
правонарушений,
о чем и сообщает
ОМВД по Боровскому району в ответ на наш официальный запрос об итогах проверки.
Во время работы, проведенной боровскими полицейскими совместно с коллегами из регионального
Управления, были проверены строительные вагончики,
расположенные на территории карьера. В одном из
них найдены два патрона 5 и 7 калибров, а также в
автомашине «ВАЗ -21099», припаркованной вблизи
карьера, изъят пакет, в котором также находились
патроны 12 и 16 калибров.
Проверили иностранных граждан, работающих на
карьере. В итоге составили административный протокол по ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча либо
утрата документа, удостоверяющего личность). По
линии ГИБДД выявили три нарушения.

АВАРИЯ

ГРУЗОВИК «СОБРАЛ»
ТРИ ЛЕГКОВУШКИ В ДТП

В последнее время сотрудникам МЧС Боровского района все чаще
приходится сталкиваться с поджогами. Ранее мужчина мстил свое жене,
подпалив сначала дверь в квартиру, а затем принадлежавший ей сарай,
а на прошлой неделе произошло еще два умышленных возгорания.
Сначала 30-го июня в СНТ «Метеоролог» полностью сгорела хозяйственная постройка. Причиной
тому стала детская шалость. После
такого «баловства» юных поджигателей нашли и поставили на учет в
комиссии ПДН.
Впрочем, на следующий день
пожарным пришлось заниматься
уже куда более серьезным случаем. На улице Коммунальной в
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Балабанове огнем были объяты
производственные и складские
помещения, принадлежавшие
одному из предпринимателей.
После того, как пламя удалось
погасить, специалисты нашли
следы, указывающие на то, что
имущество бизнесмена загорелось не без посторонней помощи.
Теперь расследованием этого
дела займутся правоохранители.

На автодороге А-108 произошло ДТП с участием сразу четырех машин.
Как сообщает представитель
ГИБДД Боровского района Елена Норская, в районе поворота
на деревню Климкино водитель

КРИМИНАЛ

УКРАДЕННЫЙ У БОРОВЧАНКИ ВЕЛОСИПЕД
НАШЛИ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕ
Недавно боровские полицейские благодаря помощи коллег из соседнего наукограда смогли
вернуть жительнице Балабанова украденный транспорт.
Женщина оставила своего «двухколесного коня» стоимостью в 14 тысяч
рублей в подъезде, а когда вернулась,
на месте его уже не было, после чего
она сразу же сообщила об этом правоохранителям, начавшим поиски.
В то же время в городе Обнинске полицейские заметили на улице мужчину,
идущего с велосипедом такого же яркого розового цвета, как и пропавший
в Боровском районе. Как выяснилось,
мужчина уже раньше попадал в поле
зрения стражей порядка, и после того,
как те поинтересовались где он взял свое
средство передвижения, сразу сознался.
Велосипед он украл с целью продажи, поскольку у него не было денег.
Транспортное средство было изъято у
злоумышленника и в скором времени
будет передано владелице.

автовоза в составе сидельного
тягача «МАН» с полуприцепом,
принадлежащим ООО «Эколайф»,
не учел безопасную дистанцию до

впереди идущего транспортного
средства и столкнулся с автомобилем «Мицубиси».
От удара легковушка «влетела» в
«Шкоду», а та въехала в «Субару».
От столкновения грузовик с полуприцепом опрокинулся, рассыпав
на обочину перевозимый мусор.
Легковые автомобили получили
механические повреждения, но
водители, к счастью, не пострадали.

НУ И НУ!
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В БОРОВСКЕ
ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК
В минувшие выходные в
Боровске произошло ЧП,
в результате которого
пострадал ребенок. Мама
мальчика выложила в
социальные сети фотографию
своего чада с распоротой
губой, рассказав, что травму
он получил, напоровшись
на торчащий кусок забора
прямо на площади Ленина.

Само собой разумеется,
столь страшное происшествие
не могло не вызвать реакции со стороны
местных властей, которые поспешили привести ограждение в порядок. Глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА лично

связалась с жительницей,
выразила ей свое сочувствие и пожелала ребенку
скорейшего восстановления.
Чтобы подобные случаи
не повторились, боровчане могут сообщать обо всех объектах, которые могут стать
причиной травмы, местным властям, чтобы
чиновники оперативно применяли меры по
устранению таких угроз.
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РЯДОМ С НАМИ
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ДОРОГИ

ВЗЯТЬ НА КАРАНДАШ
ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

РАССКАЗАЛ О НУЖДАЮЩИХСЯ
ВО ВНИМАНИИ ДОРОГАХ РАЙОНА

ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ
Пассажирским транспортом с той
или иной частотой пользуется каждый
житель Боровского района. Однако то,
насколько удобным и комфортным для
людей он будет, зависит от множества
факторов. Один из них – состояние
дорожной сети в поселениях. Согласитесь, даже самое удобное расписание
и комфортные автобусы не помогут
в ситуации, когда ехать приходится
по сплошным ухабам или напротив,
стоять в часовой пробке на пути домой.
Поэтому для возглавляющего
компанию «Боровск-авто» Юрия
Соловьева этот вопрос занимает
далеко не последнее место. Сам
Юрий Иванович в своей работе придерживается максимально открытой
позиции, всегда готов пообщаться с
жителями и пассажирами, узнать их
мнение, а после донести «глас народа»
до коллег по районному Собранию.
В целом, на территории района
остается все меньше участков, где
автобусам приходилось бы пробираться через ямы и бугры, но при
этом Соловьев назвал три из них

которые, несмотря, на свое хорошее
состояние, потенциально могут стать
источником серьезных проблем не
только для общественного транспорта,
но и для простых автолюбителей или
пешеходов.
И первым таким местом стала дорога
«Малоярославец-Боровск», а точнее её отрезок, проходящий через деревню
Тимашово. Регулярный ямочный ремонт
в принципе не позволяет асфальту
сильно разрушаться, но между тем,
людям без собственного автомобиля
здесь приходится несладко.
- Отсутствие здесь нормальной
пешеходной дорожки является
серьезной проблемой, решить
которую пытаются уже долгое
время. Сейчас жителям приходится
просто проходить вдоль обочины
по пути домой или к остановкам,
что создает ненужный риск, как
для самих пассажиров так и для
водителей. И очень хорошо, что в
этом году участок наконец-то ждет
глобальная реконструкция, в ходе
которой обязательно учтут и этот
нюанс, - рассказал Юрий Иванович.
Действительно, в скором времени
дорогу ожидает большое обновление.
Помимо прокладки тротуаров здесь

В этом году в Боровском районе реализуется много проектов, связанных с
ремонтом дорог. Внимание им уделяют в Боровске, Балабанове и многих
ремон
других поселениях, при этом в каждом отдельном случае чиновники
руководствуются множеством факторов, выбирая, какая проезжая часть
руково
ру
подлежит обновлению. Один из ключевых – востребованность того или
подлеж
иного м
маршрута у боровчан. Об этом не понаслышке знает глава предприятия
«Боровск-авто»
«Боров
р
Юрий СОЛОВЬЕВ. Каждый день автобусами перевозчика
пользуется множество жителей, и Юрий Иванович назвал три не самых
очевидных участка дорог, на которые было бы неплохо обратить внимание,
чтобы сделать жизнь пассажиров комфортнее.

также заменят остановочные павильоны, освежат разметку и пешеходные
переходы.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Впрочем, как показывает практика,
любые работы важно держать на
контроле. Порой в ходе эксплуатации
можно найти недостатки даже в тех
объектах, которые поначалу казались
безупречными. К таким можно отнести реконструированную в прошлом
году дорогу в деревне Кабицыно,
соединяющую Обнинск и Боровский
район. Каждый день этим маршрутом

пользуется множество жителей, и если
к асфальту ни у кого претензий не возникло, то вот некоторые инженерные
решения, по мнению Юрия Ивановича,
не мешало бы подправить.
- Хочется сразу сказать, что сама
дорога очень хорошего качества
по сравнению с тем, что было до
ремонта, это, как говорится, небо
и земля. Но так как сам здесь езжу
довольно часто и общаюсь регулярно
с водителями и жителями, не могу не
отметить, что дренажную систему
можно было сделать и получше.
Вода уходит недостаточно быстро,
и по этому вопросу я уже связался
с региональным Министерством
дорожного хозяйства. В ближайшее
время проведем встречу и найдем
выход из ситуации, - поделился
Соловьев.
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ПЛАНЫ

СУДЬБУ ИМУЩЕСТВА
МИНОБОРОНЫ РЕШАТ
БАЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ
Министерство обороны РФ готово расстаться со своим
имуществом, расположенным на территории
ул. Дзержинского в Балабанове.
объекты, которые военное ведомство
Данный микрорайон в одно- предлагает городу. Однако заберут
стороннем порядке был передан ли его, будут решать депутаты
городскому поселению давно, Городской Думы.
однако тогда военные согласились - Мы видим, что для города это
расстаться только с жилыми домами, значительная нагрузка: содержание,
на обслуживание и содержание эксплуатация, расходы, связанные
которых приходилось тратить с последующей реализацией этого

ПРОДУМАТЬ НАПЕРЕД
Ну а самой большой проблемой для
движения общественного транспорта,
да и автомобильного потока в целом,
по мнению депутата, можно назвать
хорошо знакомый всем боровчанам
поворот на «пекарню» в Балабанове.
На этом участке сходятся две, пожалуй,
самые загруженные дороги района,
и каждый день в «часы пик» скапливаются длинные вереницы машин.
Более того, годами пустовавшее
«гагаринское поле» в последнее
время активно застраивается, и после
того, как помимо поликлиники здесь
заработают школа и детский сад,
куда утром родители будут завозить
своих чад, перекресток рискует стать
источником ещё больших проблем.
- На мой взгляд, решение есть и оно
не сильно затратное по финансам.
В первую очередь нужно выделить и
организовать дополнительные полосы
для поворота, а также перенести
остановку за перекресток, чтобы
высадка пассажиров не тормозила
движение. Это лично мое мнение,
возможно, в этом плане нужно
внести какие-то корректировки,
но обсуждение этого вопроса с дорожниками, сотрудниками ГИБДД,
чиновниками необходимо. Нужно
продумывать варианты уже сейчас,
иначе в будущем этот участок может стать источником серьезной
головной боли для всех водителей,
- считает Соловьев.
Так что, если к предложению Юрия
Ивановича прислушаются, возможно,
в Боровском районе станет одним
проблемным перекрестком меньше, в
конце концов, местные пробки уже давно
являются темой для обсуждения среди
автовладельцев, и было бы неплохо,
наконец, поставить окончательную
точку в решении этого вопроса.
Семен ФРОЛОВ

деньги. А вот другое имущество, как
действующее, так и недостроенное,
Министерство обороны начало
передавать совсем недавно.
Глава администрации Балабанова
Сергей Галкин вместе с заместителем председателя Комиссии по
городскому хозяйству при Гордуме
Русланом Жадьковым осмотрели

имущества. Но в то же время,
через приемку этого имущества
у нас появляется перспектива
забрать большой земельный
участок, что позволит развивать
территорию мкр. Балабаново-1.
Здесь нужно найти правильное
решение, - прокомментировал глава
администрации Сергей Галкин.

В РАБОТЕ

ДЕРЕВНЮ ИЛЬИНО
ИЗБАВЯТ
ОТ ЗАРОСЛЕЙ
БОРЩЕВИКА
В последние годы разрастание борщевика стало для сельских поселений
Боровского района серьезной проблемой. «Неубиваемое» растение,
несмотря на все принимаемые чиновниками и землевладельцами меры,
каждое лето возвращается и захватывает новые территории.
Например, жители Ильино
пожаловались на то, что в их
населенном пункте опасный для
здоровья сорняк уже подступает
к границам участков, и попросили
принять меры.
Успокоить их вызвался лично
глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший,
что эта проблема общая для всех
поселений и власти обязательно
продолжат, противостоять угрозе.
- Жалобы на борщевик есть не
только у жителей деревни Ильино, с этим мы сталкиваемся во

многих местах и стараемся принимать меры. В конкретно этом
населенном пункте запланировано
две химических обработки от
сорняка, уже заключен договор с
«Российским сельскохозяйственным
центром», и подобные меры будут
применяться по всему району. К
сожалению, мы понимаем, что это
противостояние будет длиться
не один год, и помимо пестицидов нам необходимо заниматься
еще и физическим уничтожением
растения, - рассказал Николай
Александрович.
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Большинство экологических
проблем традиционно относятся к
трудноразрешимым. Как правило,
они затрагивают не только один
населенный пункт или поселение, а
рассматриваются в масштабах района
или даже всей области и требуют
серьезных финансовых вложений.
Ситуация с деревней Куприно к таким
не относится, но тем не менее,
потребовался не один год,
чтобы жители, наконец,
смогли вздохнуть
спокойно, избавившись
от хранившихся на
окраине населенного
пункта химикатов,
которые кто-то разлил
внутри заброшенного
овощехранилища.

и колодец закрыли профлист
стами, а дверь оснастили
но
новым замком, ключи от
ко
которого, к слову, были как у
представителя «МТС-Банка»,
пр
так и у активистов.
та
Главной же загвоздкой
ст
стало
то, что утилизация
хи
химических
отходов ведется по особым правилам,
и их нельзя просто взять
и выбросить в контейнер
дл
для мусора. Сначала необ
обходимо было провести
отбор проб из каждой емкости и составить паспорт
хранящихся тут веществ.
Затем найти подрядчика,
имеющего лицензию на
подобные работы, и с этим
тоже пришлось попотеть.
Как рассказал курирующий
данный вопрос Александр
ШИШКИН, география получилось довольно обширной
обширной.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»
В конце июля 2019 года, старое
овощехранилище на окраине деревни Куприно
стало известно на весь район и на несколько
недель превратилось в место «паломничества»
чиновников, представителей экстренных служб
и даже специалистов регионального Министерства экологии.
Все дело в запертых внутри здания химикатах,
оставшихся еще с начала 2018-го года. Тогда
правоохранительные органы «накрыли» здесь
цех по производству контрафактного алкоголя.
Само собой, работу данного предприятия пресекли, а вот что делать с оставшимся от него
«наследством», с ходу решить не получилось.
Загаженную территорию вокруг местные власти
привели в порядок, но с веществами случилась
загвоздка: ведь на кубах, бочках и прочих емкостях не было никакой маркировки. Поэтому
на всякий случай решили закрыть их внутри до
выяснения обстоятельств.
Так, емкости простояли внутри больше полутора лет, но год назад кто-то забрался внутрь
помещения и перевернул несколько контейнеров,
выплеснув их содержимое. Резкий химический
запах дошел до жителей стоящих рядом домов, и те подняли тревогу, призвав на помощь
все возможные инстанции. Финальную точку в
этом вопросе поставило выездное заседание
специально собранной межведомственной
комиссии, которая постановила нынешнему
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собственнику, которым выступает ПАО «МТСБанк», получивший участок за задолженность
прошлого владельца, навести здесь порядок
еще к сентябрю 2019-го года.

Александр
ШИШКИН,
представитель
ПАО «МТС-Банк»

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ
Уложиться в намеченные сроки компания не
смогла в силу разных причин, но, несмотря на
это, к возложенным обязанностям отнеслась
довольно ответственно. И хотя время шло, а
главный вопрос оставался нерешенным, представители банка не исчезли без следа и не
начали играть в молчанку, а всегда оставались
открытыми для жителей.
Такой подход можно поставить в пример и
многим муниципальным структурам, ведь, по
сути, несмотря на срыв изначальных сроков, это
не вылилось в серьезный конфликт – не было
гневных постов в социальных сетях, никто не
строил домыслов и «теорий заговоров», а все
благодаря тому, что жители всегда получали
актуальную информацию. Им сообщали, какие
меры принимаются, собственник всегда был на
связи и отвечал на возникающие у активистов
вопросы,и люди видели, что их вопрос пусть
не самыми быстрыми темпами, но решается.
Первым делом был пресечен доступ к зданию,
и вместо досок, которые при желании можно
было просто вырвать и забраться внутрь, окна

- Связывались с фирмами в Москве и области, Калуге, Орле и Брянске, но цены на
вывоз были слишком высокими. В итоге провели тендер, который выиграла компания
«Экология 24» с хорошими рекомендациями
и всеми допусками. Дело свое они знают, и
мы надеемся, что вопрос с химикатами в
Куприно можно назвать решенным, - отметил
Александр Шишкин.

ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ
Понаблюдать за тем, как подрядчик вывозит первую партию бочек и коробов 6-го июля
пришли и сами купринцы, которых очень обрадовало это долгожданное событие.

- Для нас это большой день, и мы очень рады,
что, наконец, избавились от такого потенциально опасного соседства. Хочется сказать
«спасибо» собственнику, СМИ и всем людям,
принявшим участие в разрешении этой ситуации, - отметила живущая неподалеку Ольга
КАЗАНЦЕВА.
Изначально планировалось полностью освободить хранилище еще в конце марта, чтобы
успеть к началу дачного сезона, но пандемия
внесла свои корректировки, и сейчас рабочие
надеются справиться с задачей в течение недели. Правда, как подчеркнули в «МТС-Банке»,
хочется, чтобы вопрос был решен окончательно
и бесповоротно, поэтому если подрядчику вдруг
потребуется больше времени – пусть так, но
от химикатов в овощехранилище не должно
остаться и следа.
К слову, некоторые из купринцев просили передать благодарность и местной администрации,
которая, несмотря на то, что вопрос находился
на контроле у районных коллег, не оставалась
в стороне и принимала посильное участие.
Николай
Ни
иколай
ГАЛЕ
ЕНКОВ,
ГАЛЕНКОВ,
гл
лава
глава
администрации
админи
истрации
СП «Совьяки»
«С
Совьяки»

- Безусловно, мы очень рады, что одной
«болевой точкой» у нас в поселении стало
меньше. Хотелось бы, чтобы собственник
проявил больше активности и разобрался
с ситуацией быстрее. Но все обошлось, и
в данном случае, пусть не сразу, но вопрос
был разрешен. Мы надеемся, что и по всем
остальным проблемным вопросам мы придем
к такому же положительному итогу, - отметил
глава администрации СП «Совьяки» Николай
ГАЛЕНКОВ.
Что же до самого бывшего овощехранилища,
то после вывоза химикатов оно будет выставлено
на продажу в качестве складского помещения.
Учитывая непростую историю здания, представители банка обещали приложить все усилия,
чтобы покупатель не оказался для местных
жителей источником новых проблем.
Степан ФЕДОРОВ
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Маленький праздник для каждой из пяти
пар, в 2020-м году отметивших столь
внушительную дату совместной жизни,
подготовил Центр социальной помощи
семье и детям «Ориентир», являющийся
филиалом аналогичного районного
учреждения «Гармония».
Поздравить «золотых» супругов пришли
директор Центра Нина КОТОВА, а также
заведующая балабановским Центром социального обслуживания населения, депутат
районного Собрания Виктория РУДНЕВА.

КАДРЫ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
СМЕНИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ротация кадров – вполне привычная процедура,
которая происходит среди руководящего состава
различных госучреждений и ведомств. И все же, в
таких «патриархальных» областях, как здравоохранение
и образование , смена руководителей случается
редко. Тем не менее, Боровский район в этом году
существенно обновил состав управленцев именно этих
социальных направлений.
Весной свой
пост оставил главный врач Боровской Центральной больницы Владимир
ЛОГУТЕНОК. На смену ему пришла
Наталья ОГОРОДНИКОВА, которой
пришлось вникать в особенности
местного здравоохранения в условиях
распространения коронавирусной
инфекции. А в начале июля кадровые
перестановки произошли в системе
районного образования.
3 июля заместитель главы администрации Боровского района Алексей
Гераськин сообщил, что директором
общеобразовательной школы в селе
Ворсино назначена Наталья Криволуцкая, которая с сегодняшнего дня
приступила к своим обязанностям.

Вчера аналогичная рокировка произошла в ермолинском детском саду
№15 «Звездочка». Здесь бывшая
заведующая Надежда ПРОНИНА
сама предложила на своё место
преемника – Диану Рушечникову.
Как прокомментировал Алексей
Гераськин, все кадровые перестановки носят плановый характер
и были предусмотрены на 2020-й
еще в прошлом году. Также он не
исключает, что это не последняя
смена руководителя в сфере образования, которая, надеются в
районе, скажется на работе данной
сферы положительно.

Реклама.
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КОНТРОЛЬ

ВЫБОРЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РАБОТАЕТ ПО ЗАПИСИ
13 сентября в Калужской области пройдут выборы. Жители Боровского
района будут голосовать сразу за губернатора региона, депутатов
Законодательного Собрания, районного Собрания и представительных
органов местного самоуправления поселений района. Последний
из перечисленных выборов не будут делать только жители города
Балабаново, которые ещё в прошлом году определились со своими
представителями в Городской Думе.
ДОЖДАЛИСЬ!

www.pressaobninsk.ru

Все желающие вступить в
битву за депутатский мандат
в 2020-м должны подать документы в Территориальную
избирательную комиссию. Однако, в отличие от предыдущих
годов, делать это придется с
поправкой на коронавирусную
ситуацию.
В этот раз ТИК ведет бесконтактный прием документов с
использованием средств индивидуальной защиты. При этом,
чтобы не допускать массового
скопления будущих кандидатов
в депутаты, принимать их готовы
по предварительной записи по
контактным телефонам: +7902-933-46-82, (848438)4-36-48.
Работает территориальная
избирательная комиссия с понедельника по четверг с 8.00
до 17.15, в пятницу с 8.00 до
16.00 с перерывом с 13.00 до
14.00. 19 и 29 июля работа ТИК
будет продлена на час - с 8.00
до 18.00.

В КОРЯКОВО ЗАКОНЧИЛИ
ПРОКЛАДЫВАТЬ ТРОТУАР
ДО СТАНЦИИ
В начале июня в Коряково
началось строительство
пешеходной дорожки, о
которой давно просили
местные жители. Вообще,
благоустройству в СП
«Ворсино» уделяют много
внимания, при этом в
приоритете у чиновников
всегда находятся
проекты, больше всего
интересующие самих селян.

Безусловно, строительство тротуара сложно сравнить с такими масштабными стройками, как полное обновление дороги
между Ворсино и Ж/Д станцией или обновление центральной
площади и мемориала Победы, но для местных жителей он
имеет очень большое значение.
Многие коряковцы работают за пределами своего населенного пункта, и до этого добираться до станции им приходилось
«народными тропами» по пересеченной местности.
Как рассказал заместитель главы администрации поселения Анатолий КОЛЮКАЕВ, дорожку проложили на средства
местного бюджета, и она получилась достаточно комфортной
не только для пешеходов, но и мам с колясками.

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
ОБЕЩАЛ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ УЛ. СЕНЯВИНА
В последнее время жители улицы Сенявина в Боровске столкнулись с
проблемой в виде ужасного состояния проезжей части. Щебеночную
дорогу после обильных дождей сильно подмыло, кроме того здесь ведутся
работы по прокладке канализации, из-за чего после раскопок оказались
забиты местные ливневки, помогавшие с отводом лишних осадков.
С просьбой помочь им найти выход из ситуации жители названной
в честь великого флотоводца улицы обратились к главе администрации Боровского района Николаю КАЛИНИЧЕВУ, который обещал
оказать посильную помощь.
- Сейчас в этой части города ведутся работы по прокладке канализации, с которыми и связаны временные трудности. Само
собой, после их окончания проезжая часть будет приведена в
порядок. Но для того, чтобы минимизировать неудобства, мы
сейчас готовим документы на торги по отсыпке дороги, - отметил Николай Александрович.

ИТОГ

У Боровска точно нет недостатка
в исторических зданиях и
архитектурных шедеврах. Но
здание бывшей Всехсвятской
старообрядческой церкви, где сейчас
расположен МВЦ, занимает особое
место в сердцах горожан.
К сожалению, со временем исторический объект начал утрачивать
свою былую красоту, из-за чего чиновники приняли решение провести
реставрацию. Эти работы оказались
достаточно долгими, и некоторые
боровчане уже начали подшучивать,
что памятник решили превратить в
долгострой.
Однако недавно заместитель главы
администрации Алексей ГЕРАСЬКИН

НАСТРОЙ

БОРОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ РАССЧИТЫВАЮТ
НА «СОТКУ» ЗА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

На базе боровской школы
№ 1 7 июля прошел второй
по счету итоговый экзамен.
Выпускники одиннадцатых
классов сдавали русский
язык. Как поделилась
своими впечатлениями
ученица балабановской
СШ №1, золотая медалистка
Дарья ВОЛОВИК, настрой
школьников был на
«сотку». Помешать такому
настроению не смогли
даже меры, предпринятые
в связи с коронавирусной
ситуацией.

- Ощущения у нас смешанные,
все переживаем. Естественно, очень давит на нервы,
когда вас проверяют перед
входом, заболели вы или
нет. Но мы, надеемся,
что все будет хорошо,
все удастся. Не зря
же мы – «коронный»
выпуск!- поделилась
впечатлениями Дарья Воловик перед началом испытания.
О том, что это необычный выпуск, становится
понятно уже при входе в учебное заведение, где
детям измеряют температуру, обрабатывают руки и

В БОРОВСКЕ
ЗАКОНЧИЛИ
РЕМОНТ
КОЛОКОЛЬНИ
НАД МВЦ

напоминают о том, что внутри школы им необходимо
соблюдать полутораметровую дистанцию.
К слову, сам экзаменационный плацдарм подготовился не только с учетом ковидной ситуации, но
рядовой коммунальной.
-Школа готова, все санитарные
нормы соблюдены. На всякий
случай у нас даже подключен
дизельный генератор. Если
вдруг отключат электричество, экзамен будет продолжаться, потому что есть
запасное электропитание,
- рассказал директор боровской
СШ №1 Сергей КУПРАНОВ.

сообщил, что проект можно
считать завершенным,
и старинная колокольня
вновь готова радовать
жителей и гостей города
своим почти первозданным видом.
Что же касается долгих сроков, то
нужно понимать, что работу со столь
ценными памятниками архитектуры
может позволить себе только специализированная организация, имеющая
все допуски и разрешения, и объем
задач, стоящих перед ней, сильно
отличается от задач подрядчика,
выполняющего заказ на очередную
детскую площадку.

КОММУНАЛКА

www.pressaobninsk.ru

ПОСЛЕДСТВИЯ

9 ИЮЛЯ 2020/№ 25(689)

11

ПО ХОДУ ТЕЧЕНИЯ

В «ГОРОДКЕ»
ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ
ТОНЕТ ЖИЛОЙ ДОМ

Непогода, обрушившаяся на Боровский район 3 июня, напоминала о себе еще несколько
дней. В частности, в Балабанове она принесла дополнительные проблемы коммунальщикам
и горожанам. Первым пришлось в спешном порядке устранять последствия, а вторым –
вновь бить тревогу из-за подтопленного подвала своего жилого дома.

ДО КОРНЕЙ
Такого разгула стихии, который случился в
минувшую пятницу, в Балабанове не видели
уже давно. Шквалистый ветер на пару с проливным дождем заставили горожан прильнуть
к окнам, за которыми с неба белой стеной
лила вода, а ураган валил деревья с корнями.

Подрядной организации ООО «Дина-сервис», исполняющей муниципальный контракт
по благоустройству, пришлось экстренно
бросать силы на устранение последствий
стихии. К началу недели привести в порядок
смогли самые проблемные участки, на которых большие деревья оказались бессильны
перед мощным ветром. Но уже позже стало
очевидно, что и мелких проблем в виде надломленных ветвей в городе немало.
Подключиться к работам по благоустройству пришлось и управляющим компаниям, поскольку и на прилегающих к домам
территориях жители начали обнаруживать
последствия разгула стихии.

СМЕТНЫЙ ПЛАН
В отличие от всех балабановцев, жители
дома № 91 на улице Дзержинского ощутили
на себе не только проблемы с благоустройством. От обильного выпадения осадков
затопило подвал их многоэтажки, а перед
распложенным по-соседству сетевым магазином вновь образовалась огромная лужа,
преградившая подход к зданию.

ПОРЯДОК

-Лужа остается достопримечательностью
нашего «городка». Ливневкой никто не собирается заниматься. Вода стоит в подъезде! Будем разводить крыс, - поделилась
с «Неделей» местная жительница.
Такое возмущение вполне понятно, ведь
обе озвученные проблемы возникают в
данном месте после каждого «наводнения» - обильного дождя или таяния снега.
Как прокомментировал заместитель главы
администрации Михаил ИВАНОВ, происходит это из-за особенностей рельефа и
старой ливневки.
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После прошлогодней мусорной
реформы Боровский район столкнулся
с резким ростом числа незаконных
свалок на своей территории. В первую
очередь от рук «мусорщиков» страдали
сельские поселения вроде Ворсина, где
рассматривали множество вариантов по
противодействию злоумышленникам.
К сожалению, спустя год ситуация
не сильно изменилась, и жители
периодически сообщают о новых
местах сброса – вроде случая в
деревни, Никитинское на минувших
выходных. Вот только если раньше
убирать мусор администрации могли
своими силами, то теперь горам хлама
приходится ждать, когда до них дойдут
руки у экологического оператора,
подрядчик которого не может обеспечить
даже своевременный вывоз ТБО с
контейнерных площадок.

В последние пару недель в Боровском районе снова активизировались «мусорщики»,
устраивающие незаконные свалки в самых
неожиданных местах.
Недавно такой случай произошел недалеко от
комлевского карьера, а на минувших выходных
об очередном факте сброса ТБО сообщили
уже жители деревни Никитинское. При этом
действуют нарушители, совсем не таясь, и
выбрасывают содержимое своих грузовиков
прямо на границе населенного пункта, где
свалку точно заметят, а значит, чиновникам
придется оперативно принимать меры по её
устранению.

- Вода в микрорайон течет со стороны
трассы А-108. Раньше здесь был овраг, по
которому она утекала, но позже рельеф
выровняли, и появилась такая проблема,
справиться с которой ливневая канализация не в состоянии. Сейчас мы будем
готовить смету на её ремонт, - сообщил
Михаил Иванов.
Но намерение отремонтировать гидросооружение и избавить жителей от затопленного
подвала и лужи по-соседству еще не означает
быстрого выхода из ситуации. В бюджете
2020-го года денег на эти работы не запланировано. Поэтому сможет ли муниципалитет
взяться за водоотведение в городке в этот
сезон, изыскав средства на экономии во время
торгов по уже запланированным работам,
пока неизвестно. Как уточнил чиновник, все
будет зависеть от цены вопроса.
О том, что цена стоимости ремонта не так
важна, как спокойствие жителей подтопляемой многоэтажки, говорит и Михаил Иванов.
А потому у обитателей Дзержинского,91 еще
есть надежда выйти из 2020-го года сухими.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

картина практически не изменилась, свалки
появляются с примерно той же периодичностью, и мы в рамках наших полномочий
стараемся их ликвидировать. Осложняет
ситуацию тот факт, что работать приходится исключительно через «КРЭО» и его
перевозчика – направляем заявку, а её
рассмотрение и уборка мусора
Подобную наглость наказали
может занять до 30 дней, но
в деревне Шемякино, где
таков закон, поэтому делаем
местные жители успели
все, что от нас зависит, чтобы
записать на видео номера
процесс шел побыстрее, нарушителей, в случае
рассказал Георгий Иванович.
же с Никитинским селяне
сделать этого не успели, а
К слову, не последнюю
значит и шансов привлечь
роль в этой ситуации может
к ответственности губящих
сыграть и закрытие полигона
экологию перевозчиков у
в Тимашово. Сейчас некоторые
Георгий ГУРЬЯНОВ,
правоохранителей немного.
Глава администрации
чиновники и жители района укаСП «Ворсино»
В СП «Ворсино» столкнулись
зывают на то, что из-за серьезного
с этой проблемой еще в проувеличения расстояния до новой свалки
шлом году. Тогда за лето на территории
и, как следствие, роста затрат на утилизацию,
поселения выявили несколько крупных
некоторые ранее законопослушные предприсбросов ТБО, при этом в одном из случаев
ниматели могут пойти «по кривой дорожке»
следы и вовсе вели в столицу.
и начать экономить свои средства за счет
Тогда в районе задумались над устазагаживания окружающей среды.
новкой камер и фотоловушек в наиболее
Степан ФЕДОРОВ
подходящих для «мусорщиков» местах, но эта идея, к
сожалению, так и осталась
несбыточной мечтой.
Тем не менее, глава администрации поселения Георгий
ГУРЬЯНОВ заверил жителей,
что несмотря на имеющиеся
сложности, чиновники продолжают бороться со свалками.
- Вопрос непростой и, к сожалению, все еще актуальный
для нас. В этом году, если
сравнивать с прошлым,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ
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 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым (12+)
10.35 Х/ф «Арабелла-дочь
пирата» (12+)
11.45 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Урожайный сезон (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.15 Новости Совета Федерации
(12+)
13.40 ОйкуменаФедораКонюхова
(12+)
14.05 Актуальное интервью
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны древней Руси (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, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
23.00 Большой скачoк (12+)

00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Т/с «Партнеры по
преступлению» (16+)
03.30 Х/ф «Любой день» (16+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с«Онанаписалаубийство»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Азиза»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент»
(16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (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 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества
«Красное и черное» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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.
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 13 . 2 0 , 19. 3 0 Д /с
«Космос - путешествие
в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.50, 21.35Х/ф«Нашепризвание»
(0+)
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
12.05 Academia (0+)
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
(0+)
14.05, 00.35 На концертах
Берлинского филармонического оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Королевские игры»
(0+)
17.05 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №10
(0+)

18.45 Острова. Николай Черкасов
(0+)
20.15 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня рождения
ГеннадияПолоки. «Монолог
в 4-х частях». 1 ч. (0+)
22.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 Анимационный «Лего
фильм. Бэтмен» (6+)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20, 02.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.00 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «40+ или геометрия
чувств» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (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 «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» - «Дайджест»
(16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
02.15 Х/ф «История дельфина
2» (6+)
03.55 Х/ф «Майкл» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,
17.35, 20.50, 21.50 Новости
(16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Женщины
(0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Мужчины
(0+)
11.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Локомотив» - «Уфа»
(0+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Верона»
(0+)
15.45 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья» - «Мальорка»
(0+)
18.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Леганес» - «Валенсия»
(0+)
20.30 Восемь лучших (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь
к победам» (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Торино» (12+)
01.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
03.45 Бокс. Владимир Кличко
против Александра
Поветкина (16+)
05.00 Д/с«Несвободное падение»
(16+)

ВТОРНИК, 14 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 древней
Руси (12+)
11.35, 23.00 Большой скачoк
(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, 16.45 Пять причин поехать
в… (12+)
13.15 Приходские хроники (0+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» (12+)
03.35 Х/ф «Станционный
смотритель» (16+)
05.00 Актуальное интервью
(12+)

12.15, 00.35 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.25 «Му жс кое /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества
«Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь» (12+)
02.40,03.05 «Наедине со
всеми» (16+)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
14.55, 01.10 Т/с «Та й н ы
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

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+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

10.35 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40,05.15 «Мой герой.
Сергей Маковецкий»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент»
(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно,
мошенники! Берегитесь,
соседи!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Баб: начало
конца» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все»
(16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- пу тешествие в
пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.45, 21.35 Х /ф «Наше
призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.55, 16.20 Красивая планета
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
(0+)
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра (0+)
15.00 Т/ф «19.14» (0+)
16.35 Д/ф «Перерыв» (0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №11
(0+)
18.45 Острова. Майя Булгакова
(0+)

20.15 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в 4-х
частях». 2 ч. (0+)
22.50 Д/ф «Музы юза» (16+)
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь,
Дейв» (12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 03.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
02.15 Анимационный «Лего
фильм. Бэтмен» (6+)
04.55 М / ф « Ч у д е с н ы й
колокольчик» (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (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+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (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 «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х /ф «И де а л ьн ы й
незнакомец» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 Новости (16+)
07.05, 12.50, 22.15 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам» (12+)

09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- «Крылья Советов» (0+)
11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Испании.
«Вильярреал» - «Реал
Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ Нидерланды (0+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал «Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Брешиа»
(12+)
00.40 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану»
(12+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Бенфика» - «Витория
Гимарайнш» (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
04.00 Д/ф «Россия - 2018.
Навсегда» (12+)
05.00 Д/с«Несвободноепадение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

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 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

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 древней
Руси (12+)
11.35, 23.00 Большой скачoк (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+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Шоу-балет на льду
золушка (12+)
03.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)

РОССИЯ 1

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент»
(16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте
ангелы Меркель» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все»
(16+)

РОССИЯ К
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.55, 02.40 Красивая планета
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
(0+)
13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в
пространстве и времени»
(0+)
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Casting/кастинг»
(0+)
16.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №12
(0+)
18.45 Острова. Александр
Белявский (0+)
20.15 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 90 лет со дня рождения
Геннадия Полоки.
«Монолог в 4-х частях».
3 ч. (0+)

21.35 Х/ф «Наше призвание»
(0+)
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
(0+)
01.05 Х/ф «Злоключения
Полины» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 02.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
00.40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.25 М / ф « В а с и л и с а
Прекрасная» (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)

10.10, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (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 «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (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 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Логово монстра»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
(16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Челси» - «Порту»
2004-2005 / «Арсенал» «Барселона» 2010-2011.
Избранное (0+)

09.30 «Идеальная команда»
(12+)
10.35 «Нефутбольные истории»
(12+)
11.05 Журнал «Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019.
Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
13.50 Бокс. Сделано в России
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Урал» - «Арсенал»
(Тула) (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Ахмат» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Локомотив» - ЦСКА
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сассуоло» - «Ювентус»
(12+)
01.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Крылья Советов»
- «Краснодар» (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Парма» (0+)
05.00 Д/с«Несвободноепадение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 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, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда
(16+)
09.30 Достояние республик
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Тайны древней Руси (12+)
11.35, 23.00 Большой скачoк
(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+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
15.40 Вся правда о (12+)
17.45 Интересно (12+)
19.00 Связь времен. Добрая
воля (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Х/ф «Французский шпион»
(16+)
03.15 Индия: по следам тигра
(12+)
04.05 Истории спасения (16+)
04.55 Актуальное интервью
(12+)

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 «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «Последний мент»
(16+)
22.30 «10 самых… ранние
смерти звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
03.20 «Вся правда» (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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(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. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все»
(16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- пу тешествие в
пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.50 Х/ф «Наше призвание»
(0+)
10.00 «Наблюдатель».Избранное
(0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая
планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
(0+)
14.10, 00.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Берег женщин» (0+)
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
(0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №13
(0+)

18.45 Острова. Нина Сазонова
(0+)
20.15 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 К 90-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в 4-х
частях». 4 ч. (0+)
21.35 Х/ф «Я - вожатый
форпоста» (0+)
01.05 Х/ф«Королевскаясвадьба»
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали»
(16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 03.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.05 «Репортерша» (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик
- веселые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя
жена?» (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 «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

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

07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
(16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» - «Ростов»
(0+)
10.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» «Оренбург» (0+)
12.30 «Локомотив» - ЦСКА.
Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Наполи»
(0+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Удинезе» - «Лацио»
(0+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Уфа» - «Динамо»
(Москва) (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Сочи»
22: 25 После футбола
(12+)
23.25 «Самый умный» (12+)
00.15 Х/ф «Крид 2» (16+)
02.40 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019.
Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
04.30 «Олимпийский гид»
(12+)
05.00 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
(16+)
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в… (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Вся правда о (12+)
11.35, 23.00 Большой скачoк
(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 Связь времен.
Добрая воля (12+)
13.05 Машина времени в
Италии (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники
(0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Русь (12+)
22.55 Обзор прессы (0+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Х/ф «Патент» (12+)
03.10 Евгений Весник. Все не
как у людей (12+)
03.50 Х/ф «Этот красавчик
Браммел» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «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 «Обмен принцессами»
(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего…»
(16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия
Спивак» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Александра и
Алеша» (12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
18.15 «Внимание! Всем
постам…» продолжение
(0+)
19.10 Т/с «Последний мент»
(16+)
22.00, 04.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось»
(12+)
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+)
05.15 «Улыбайтесь, Господа!»
(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, 10.25Т/с«Морскиедьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Мегаполис» (16+)
01.35 Х / ф «Н е р о д и с ь
красивым» (16+)
03.15 «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+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Открытие XXIX Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» (12+)

11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
11.50, 02.10 Красивая планета
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55, 23.15 Цвет времени (0+)
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау (0+)
15.00 Т/ф «Времена года» (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №14
(0+)
18.45 Острова. Спартак Мишулин
(0+)
19.30, 01.20 Искатели (0+)
20.15 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.30 75 лет Алексею Рыбникову.
Острова (0+)
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
(0+)
00.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером (0+)
02.25 М/ф (0+)

00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.10 «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два
сына» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

ТНТ

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.50 Х/ф«Я-вожатыйфорпоста»
(0+)
10.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (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 «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «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, 03.50 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Они предсказали
нам вирус!» (16+)
21.00 Д/ф «ГОЛОД: начало
катастрофы» (16+)
22.05 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь 3» (16+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробуждение»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,
17.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55,
22.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии.
СПАЛ - «Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика (12+)
13.35 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 / «Интер» - «Бавария»
2010. Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда»
(12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Слуцк» - «Ислочь» (12+)
20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при
2020 (0+)
01.30 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса.
Реванш. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса
(16+)
03.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс
против Майкла Шипмана
(16+)
05.00 Д/с«Несвободноепадение»
(16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Связь времен. Добрая
воля (12+)
07.15 Большой скачoк (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости
(16+)
08.30 Интересно (16+)
08.45 Территория закона (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Обзор прессы (0+)
10.00 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Вся правда о (12+)
11.50 Евгений Весник. Все не
как у людей (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Карен
Шахназаров (12+)
13.40 Индия: по следам тигра
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 19.00 Русь (12+)
15.45 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни»
(6+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Завтрак на траве»
(0+)
22.05 Истории спасения (16+)
22.30 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
00.05 Т/с «Партнеры по
преступлению» (16+)
01.50 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
03.25 Неизвестная Италия (12+)
03.50 Х/ф «Кафе де Флор»
(16+)

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 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не
забывай» (16+)
16.50 «Кто хо ч ет с тать
миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!»
(16+)
03.50 «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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная
энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». Продолжение
(16+)
13.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.45 «Авария». Продолжение
(12+)
17.25 Х/ф«Оборваннаямелодия»
(12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «90-е. Профессия киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
23.55 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00.40 «Период запоя» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)

01.50 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья»
(12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.05 Т/с «Икорный барон»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион».
Лолита Милявская (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.35 М/ф (0+)

07.30, 00.15 Х/ф «Расписание
на завтра» (0+)
08.55 «Передвижники. Михаил
Нестеров» (0+)
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
(0+)
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (0+)
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса
горной Португалии»
(0+)
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
13.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере
три четверти» (0+)
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
(0+)
14.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
(0+)
16.15 Линия жизни (0+)
17.10 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.50 Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
20.15 Больше, чем любовь
(0+)
20.55 Х/ф «Кундун» (0+)
23.10 Клуб 37 (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (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+)
10.25 Анимационный
«Крякнутые каникулы»
(6+)
12.10 Х /ф « Д ж о р д ж и з
джунглей» (0+)
14.05 Анимационный
«Мадагаскар» (6+)
15.45 Анимационный
«Мадагаскар-2» (6+)
17.25 Анимационный
«Мадагаскар-3» (0+)
19.15 Анимационный
«Пингвины
Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
00.10 «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица»
(18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо
Янг» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es… ты
есть…» (16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить»
(16+)
10.30 Т/с «Счастливый билет»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина»
(16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00, 01.00 «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 «Гуляй, Вася!»
(16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.30 «Stand up» (16+)
03.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
(16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал.
СССР - Нидерланды (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика (12+)
14.05 Бокс. Сделано в России
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии (12+)
17.05 «Футбол на удаленке»
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» - «Аталанта»
(12+)
20.40 «Кубок Англии. Герои»
(12+)
21.00 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Манчестер
Сити» (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер
Бокса. Магомед Мадиев
против Артура Осипова.
Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева
(16+)
05.00 Д/с«Несвободноепадение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Все не то,
чем кажется! Самые
страшные тайны» (16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни»
(6+)
07.15 Пять причин поехать
в… (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники
(0+)
09.15 Русь (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 «Завтрак на траве»
(0+)
15.25 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Патент» (12+)
20.35 Моя история. Карен
Шахназаров (12+)
21.00 Х/ф «Французский
шпион» (16+)
22.35 Истории спасения (16+)
23.00 Х/ф «Этот красавчик
Браммел» (16+)
00.20 Х/ф «Кафе де Флор»
(16+)
02.15 Х/ф «Летние часы» (16+)
03.55 Шоу-балет на льду
«Лебединое озеро» (12+)
05.50 Актуальное интервью
(12+)

05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
Гранд-финал (12+)
23.45 Фильм Теодора Курентзиса
«План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для
Золушки» (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, 20.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «Мать и мачеха»
(12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Суровые километры»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… ранние
смерти звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной»
(16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
21.20 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25 «Ш а г в б е з д н у ».
Продолжение (12+)

01.20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы»
(12+)
02.00 Х/ф «Настя» (12+)
03.25 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего…»
(16+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.10 Т/с «Икорный борон»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.50 Т/с «Икорный барон»
(16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 01.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
(0+)

09.15 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.45 Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
12.10 Письма из провинции
(0+)
12.35 Диалоги о животных (0+)
13.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько вы
музыкальны?» (0+)
14.10 «Дом ученых» (0+)
14.40 Балет «Каменный цветок».
Запись 1979 года (0+)
16.45 «Пешком…» (0+)
17.15 Д / ф « М а р ч е л л о
Мастроянни, идеальный
итальянец» (0+)
18.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
18.35 Классики советской
песни (0+)
19.45 Х/ф «Неотправленное
письмо» (0+)
21.20 «Белая студия». Василий
Ливанов (0+)
22.00 Х/ф «Величайшее шоу
мира» (0+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в
Монтре (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.45 Анимационный
«Мадагаскар» (6+)
09.10 Анимационный
«Мадагаскар-2» (6+)
10.55 Анимационный
«Мадагаскар-3» (0+)
12.40 Анимационный «Пингвины
Мадагаскара» (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица»
(18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «Другой» (16+)
11.05 Х/ф «Было у отца два
сына» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить»
(16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (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 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
18.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00, 03.45 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00
06.15
08.15
11.35
15.00
18.30
22.30

ТНТ

00.20
03.50

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

04.35

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «5-я волна» (16+)
Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля»
(12+)
Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
«Военная тайна» (16+)
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
06.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Болонья»
(0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Футбол на удаленке»
(12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Ахмат» «Зенит» (0+)
12.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2019-2020. «Урал»
- «Химки» (12+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии (12+)
18.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Зенит» «Спартак» (Москва) (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Челси» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Интер» (12+)
00.40 «Идеальная команда»
(12+)
01.40 Восемь лучших (12+)

ЖКХ

БОРОВЧАНЕ ВМЕСТО
АМНИСТИИ ХОТЯТ
ЧИСТУЮ ВОДУ
«Калугаоблводоканал» объявил
«амнистию» для граждан, которые
самостоятельно подключились
к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения
и теперь незаконно пользуются
коммунальными услугами. Продлится
эта благотворительная акция от
госпредприятия до 18 сентября
текущего года. До этого времен все
«самоподключенцы» могут обратиться
в местные отделения Водоканала (по
месту нахождения жилого дома).

Для легализации пользовательских услуг необходимо написать заявление и предоставить
пакет документов: копию
свидетельства о государственной регистрации
права собственности на земельный участок и
жилой дом (договор купли-продажи, договор
дарения, свидетельство о праве на наследство
и т. д.); копию паспорта собственника; домовую книгу; копию паспорта на прибор учета
холодной воды; документы, подтверждающие
сведения о размере площади жилого дома и
о размере площади земельного участка, не
занятого жилым домом и надворными постройками (технический паспорт на частный жилой
дом); исполнительную съёмку в масштабе
1:500 с указанием места технологического

присоединения к трубопроводу по принадлежности, выполненную геодезическими
службами г. Калуги и Калужской области, с
указанием примененного материала, диаметра и протяженности трубопроводов и с
нанесением точки присоединения; квитанцию
об оплате, а также письменное согласие от
владельца сетей, если подключение производится к сетям, не принадлежащим ГП
«Калугаоблводоканал».
Уже после 20 сентября сотрудники ресурсного
предприятия приступят к проверке абонентов
на предмет подключения к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения.
Если в ее ходе будут обнаружены незаконные врезки в системы, то их отключат, а
владельца привлекут к административной
ответственности.

Отметим, что подобные процедуры позволят
без особых проблем выявить незаконно пользующихся водоснабжением и водоотведением
граждан. ГП «Калугаоблводоканал» проводит
ежегодно, однако несознательные граждане
все равно продолжают испытывать судьбу.
Как, впрочем, и само госпредприятие, которое
частенько портит жизнь жителям Боровска.
Именно поэтому, увидев на сайте администрации города информацию об амнистии,
они поспешили поинтересоваться: куда можно
обращаться для перерасчёта платы за некачественные предоставляемые услуги, а именнокоричневую воду, которой нельзя пользоваться,
потому что она забивает все бытовые приборы?
Пока ответ на столь частный и неприятный для
ресурсника вопрос боровчане не получили.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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 эфирного времени, предоставляемых ООО
«Хит-Радио», СМИ «Авторадио-Обнинск» зарегистрированным кандидатам
для предвыборной агитации в избирательной кампании по выборам депутатов
Районного Собрания муниципального образования муниципального района
«Боровский район» четвертого созыва13 сентября 2020 года.

Прайс-лист
на изготовление и размещение предвыборных агитационных аудио-спотов (действует
с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

Стоимость изготовления предвыборных
аудио-спотов:

Предвыборный аудио-спот (голос диктора – 1шт.)
Хронометраж до 40 секунд – 4 000 руб.
Стоимость размещения предвыборных
аудио-спотов:

Время в эфире

Стоимость 1 секунды

00:00 - 23:59

14 руб. 00 коп.

Выходы рекламных блоков на 20-ой и на 50-ой
минуте каждого часа. Надбавки за первое и последнее место в рекламном блоке – 10%
Указанные цены НДС не облагаются на основании
ст. 346,11 гл. 26.2 НК РФ

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 эфирного времени, предоставляемых
ООО «Универсал», СМИ «Радиоволна» зарегистрированным кандидатам для
предвыборной агитации в избирательной кампании по выборам депутатов
Районного Собрания муниципального образования муниципального района
«Боровский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года.

Прайс-лист

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 эфирного времени, предоставляемых ООО «Русское радио – Обнинск», СМИ
«Русское радио - Обнинск» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кампании
по выборам депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»
четвертого созыва13 сентября 2020 года.

Прайс-лист
на изготовление и размещение предвыборных агитационных
аудио-спотов (действует с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

на изготовление и размещение
предвыборных агитационных
аудио-спотов (действует с
18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

Стоимость изготовления
предвыборных аудио-спотов:

Стоимость изготовления предвыборных
аудио-спотов:

Предвыборный аудио-спот (голос диктора – 1шт.)
Хронометраж до 40 секунд – 4 000 руб.
Стоимость размещения предвыборных
аудио-спотов:

Время в эфире

Стоимость 1 секунды

00:00 - 23:59

14 руб. 00 коп.

Выходы рекламных блоков на 20-ой и на 50-ой
минуте каждого часа. Надбавки за первое и последнее место в рекламном блоке – 10%
Указанные цены НДС не облагаются на основании
ст. 346, гл. 26.2 НК РФ

Предвыборный аудио- 4 000 руб.
спот (голос диктора –
1шт.) Хр-ж до 40 секунд
Стоимость размещения
предвыборных аудио-спотов:

Время в эфире Стоимость
1 секунды
00:00 - 23:59

14 руб. 00 коп.

Выходы рекламных блоков на 20-ой
и на 50-ой минуте каждого часа.
Надбавки за первое и последнее
место в рекламном блоке – 10%

Прайс-лист
на изготовление эфирного проекта
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» (действует с 18.06.20
г. по 11.09.20 г.)

В программе «Из первых уст» ведется
беседа между ведущим и кандидатом в
депутаты. Эта программа может звучать
в записи или в прямом эфире, куда все
желающие смогут позвонить и задать гостю
программы интересующие их вопросы.
Информация: Хронометраж – 50 мин.
Размещение анонсов в течение 3-х дней
до выхода передачи по 5 выходов вдень.
Стоимость 1 передачи – 7 000 рублей.
Указанные цены НДС не облагаются на
основании ст. 145, гл. 21 НК РФ

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

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

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

1 КОМН. КВ. , все условия,
городок Митяево
тел 8(905)6417701
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66
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МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40

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

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

Реклама.

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

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

Реклама.

Реклама.

ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŸŷŴűŻűƀŮźųũƈ
Общественно-политическаяŬũŰŮŻũ
газета «ŖŮŭŮŴƈ
«Неделя ŊŷŹŷūźųŷŬŷ
Боровского ŹũŲŷŶũ»
района»
(ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ
(территорияŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ
распространенияŊŷŹŷūźųűŲ
БоровскийŹũŲŷŶ
район œũŴżůźųŷŲ
Калужской ŷŪŴũźŻű).
области).
УчредительűиűŰŭũŻŮŴƅ:
издатель:ŗŪƂŮźŻūŷ
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