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ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ 
СОСТАВИТ КОМПАНИЮ СОСТАВИТ КОМПАНИЮ 
АДМИРАЛУ СЕНЯВИНУ АДМИРАЛУ СЕНЯВИНУ 
НА ДОРОГАХ РАЙОНАНА ДОРОГАХ РАЙОНА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
          УЧРЕЖДЕНИХ          УЧРЕЖДЕНИХ
                      РАЙОНА                      РАЙОНА

ГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯ
УДИВЛЯТЬ УЧЕНИКОВ УДИВЛЯТЬ УЧЕНИКОВ 
НОВЫМ РЕМОНТОМНОВЫМ РЕМОНТОМ

В решении любых проблем самым важным элементом 
является общение жителей и чиновников.

Сегодня такая встреча прошла в Балабанове и Генна-
дий Станиславович обсудил с жителями несколько очень 
важных вопросов. Как рассказал журналистам «Недели 
Боровского района» Геннадий Новосельцев, больше всего 
его заинтересовала ситуация вокруг деревни Уваровское.
- Очень интересный диалог получился у нас с жи-
тельницей деревни. Обсудили дальнейшее развитие 
населенного пункта в том числе дорожной сети, 
освещения даже такую серьезную задачу как газифи-
кация, - поделился Геннадий Станиславович.

ГЕННАДИЙ ГЕННАДИЙ 
НОВОСЕЛЬЦЕВНОВОСЕЛЬЦЕВ

 ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ 

БОРОВСКОГО РАЙОНАБОРОВСКОГО РАЙОНА
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3 августа в Калуге в рамках 
координационного совещания 
руководителей региональных 
органов государственной и 
федеральной власти, которое в 
режиме видеоконференцсвязи 
провели глава региона Владислав 
Шапша и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев, рассматривались 
меры обеспечения 
комплексной безопасности 
социальных объектов с 
круглосуточным пребыванием 
людей, а также подготовка 
общеобразовательных 
организаций региона к новому 
учебному году.

Как отметил заместитель губерна-
тора Константин Горобцов, работа 
по обеспечению комплексной без-
опасности социальных объектов 
с круглосуточным пребыванием 
людей ведется в рамках исполнения 
перечня поручений Президента РФ 
от 13.11.2009 и находится на особом 
контроле региональных органов ис-
полнительной власти.
В настоящее время на территории 

области расположено 80 таких уч-
реждений, из которых 34 - социаль-
ного обслуживания, 30 
- здравоохранения и 16 
- системы образования. 
В 2019 году в рамках 

госпрограммы «Социаль-
ная поддержка граждан 
в Калужской области» 
на поддержание нор-
мативного технического 
состояния зданий и со-
оружений  организаций 
социального обслужива-
ния было направлено 
40 млн. 750 тыс. рублей. Из них: 22 
млн. 578 тыс. рублей – федеральные 
средства (приобретено 15 единиц 
автотранспорта для мобильных 
бригад) и 18  млн. 171 тыс. рублей – 
областные. В 2020 году на ремонтные 
работы, приобретение автотранспорта 
и оборудования в бюджете региона 
предусмотрено  свыше 41 млн. рублей. 
Министерством здравоохранения 

области ведется работа по выполне-
нию противопожарных мероприятий и 
антитеррористической защищенности 
медицинских организаций. В настоя-
щее время разработан проект реги-
ональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
области. Программа предусматривает 
мероприятия с 2021 года по реконструк-
ции, замене и капитальному ремонту 
зданий медицинских  учреждений и их 

структурных подразделений, 
а также зданий центральных 
районных больниц.
Деятельность по обеспече-

нию антитеррористической и 
пожарной безопасности об-
разовательных организаций 
находится на постоянном 
контроле министерства об-
разования и науки области. 
В настоящее время все 

учреждения образования оснащены 
кнопками экстренного вызова, 96,8 % 
образовательных организаций (580) 
оборудованы системами охранного 
видеонаблюдения, 96,3 % (577) – 
периметральным ограждением. 
Охрану 27 % школ (162) осущест-

вляют сотрудники Росгвардии (ФГУП 
«Охрана»),  24,4 % (146) – частные 
охранные организации, в 48,5 % 
школах (291) охрану осуществляют 
штатные сторожа. Системами контроля 
и управления доступом оснащены 
63,3 % объектов (379). Проведено 
категорирование образовательных 
организаций, завершено согласова-
ние паспортов безопасности данных 
объектов. 
По информации исполняющего 

обязанности министра образования 
и науки региона Дениса Зубова, в на-

стоящее время для укрепления 
антитеррористической защи-
щенности образовательных 
организаций закуплено новое 
оборудование на сумму 144 
миллиона рублей. Ведутся 
пуско-наладочные работы.  

3 августа началась ком-
плексная проверка готовности 
образовательных учреждений 
области к новому учебному году. 
Она продлится до 17 августа. 

Руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Светлана Рожкова акцентировала 
внимание участников заседания на 
важности обеспечения надлежа-
щего технического и санитарного 
состояния школьных пищеблоков. 
В текущем году на организацию 
бесплатного питания в области 
ожидается федеральная субсидия 
в размере 136 миллионов рублей.
Отметив важность этой работы, 

Владислав Шапша особо подчер-
кнул, что, несмотря на все опасения 
и слухи, распространяемые  в 
социальных сетях, о том, что дис-
танционное обучение продолжится, 
новый учебный год 1 сентября 
начнется традиционно.

«Учебный год начнется в привыч-
ном формате. Надеюсь, те меры, 
которые мы приняли по борьбе 
с коронавирусом и те умения и 
навыки, которые мы приобрели, 
позволят нам в этом же формате 
сохранить весь процесс обучения. 
Тем не менее, есть еще месяц для 
того, чтобы подготовиться к началу 
учебного года. Все вопросы должны 
быть максимально отработаны с 
тем, чтобы не создавать угрозу 
безопасности нашим ребятам», - 
резюмировал глава региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
«НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД «НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 
В ПРИВЫЧНОМ В ПРИВЫЧНОМ 
ФОРМАТЕ»ФОРМАТЕ»

Участие в рабо-
те приняли члены 
регионального Пра-
вительства, пред-
ставители органов 
исполнительной и 
законодательной 
власти области, а 
также муниципаль-
ных образований, 
сотрудники управ-
ления по делам 
архивов Калужской области, 
Калужского объединенного музея-
заповедника, члены общественных 
организаций.
Рассматривалось ходатайство 

о присвоении акционерному 
обществу «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод почётного 
звания Калужской области «Тру-
довая слава Калужской области». 
Еще одним вопросом повестки 

дня стало рассмотрение хода-
тайства о присвоении почётного 
звания Калужской области «Рубеж 
воинской доблести» населенным 
пунктам Ульяновского района: 
село Ульяново, село Медынцево, 
деревня Старица сельского по-
селения «Село Ульяново»; село 
Касьяново, село Кирейково, село 
Поздняково сельского поселения 
«Село Поздняково»; село Крапивна, 
село Веснины, село Афанасово, 
деревня Ягодная сельского по-
селения «Деревня Мелихово»; 
деревня Дретово, село Ефимцево, 
деревня Дубна сельского посе-
ления «Село Волосово-Дудино»;  
село Дудоровский, село Мойлово, 
село Брусны сельского поселения 
«Село Дудоровский»; село Уколица, 
село Озерно сельского поселения 
«Село Заречье».

Кроме того, члены комиссии 
рассмотрели ходатайство о присво-
ении почётного звания Калужской 
области «Рубеж воинской добле-
сти» населенным пунктам: село 
Букань, деревня Андреево-Палики, 
деревня Дмитровка, деревня 
Котовичи, деревня Запрудное, 

В КАЛУЖСКОЙ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИДЕТ РАБОТА ОБЛАСТИ ИДЕТ РАБОТА 

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 
ТРУДОВЫХ И РАТНЫХ ТРУДОВЫХ И РАТНЫХ 

ПОДВИГОВ   ПОДВИГОВ   
4 августа в Калуге заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации губернатора 
Геннадий Новосельцев 
провел очередное заседание 
комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении 
почётных званий населённым 
пунктам Калужской 
области и организациям, 
осуществляющим деятельность 
на территории региона.

деревня Загоричи, деревня Гусевка 
сельского поселения «Село Букань» 
Людиновского района.
Геннадий Новосельцев подчер-

кнул вклад АО «Восход» - КРЛЗ в 
социально-экономическое развитие 
региона. Являясь разработчиком 
и одним из крупнейших произво-
дителей электронных компонентов 
в России, предприятие помогает в 
решении самых разных проблем 
заводчан.
Говоря о героизме наших воинов, 

жителей Ульяновского и Люди-
новского районов, на чью долю 
выпали тяжелейшие испытания 
в годы Великой Отечественной 
войны, он акцентировал внимание 
на том, что быть наследниками 
Великой Победы – большая честь 
и ответственность. Геннадий Ново-
сельцев выразил благодарность 
руководству вышеназванных 
районов за достойную работу по 
увековечению памяти о ратных и 
трудовых подвигах, произошедших 
на вверенной им территории.
Все ходатайства были поддер-

жаны участниками заседания. 
Решение комиссии будет передано 
губернатору для направления 
ходатайств в Законодательное 
Собрание области.  
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3 августа одной из 
тем координационного 
совещания руководителей 
региональных органов 
государственной 
и федеральной 
власти, которое в 
Калуге в режиме 
видеоконференцсвязи 
провели глава 
региона Владислав 
Шапша и главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Игорь Князев, стало 
проведение вакцинации 
и диспансеризации 
населения.

 Владислав Шапша напомнил, что 
в связи с улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки по коронавирусной 
инфекции возобновлены плановая 
вакцинация и диспансеризация  
взрослого населения. 

«Времени в текущем году на про-
ведение этих мероприятий меньше, 
чем обычно. Тем не менее, они 
должны быть проведены в полном 
объеме. Более того, задачи по коли-
честву вакцинирования населения 
увеличены», -  сказал глава региона. 
Соответствующее поручение было 
дано Президентом РФ Владимиром 
Путиным в ходе Всероссийсекого 
селекторного совещания с руково-
дителями субъектов, посвященного 

ожидаемого начала эпидемического 
сезона. В области имеется доста-
точный запас дезинфицирующиих 
средств, лекарственных препаратов 
для лечения гриппа и ОРВИ. Мини-
стерством здравоохранения России 
утверждена заявка от  региона на 
поставку лекарственных препаратов 
в рамках национального календаря 
профилактических прививок, в том 
числе на противогриппозную вакцину 
для взрослого и детского населения 
в количестве 451 570 доз.
В связи с тем, что постановле-

нием главного государственного 
санитарного врача РФ рекомендо-
вано в условиях распространения 
коронавирусной инфекции охватить 

участковых избирательных комиссий и избиратели 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для 
бесконтактного голосования на дому предусмотрены 
индивидуальные пакеты (маска, перчатки, салфетка 
антисептическая, ручка, бюллетень). 
В целях безопасности в помещениях для голосования 

на 138 избирательных участках будут установлены 
стационарные рамки металлодетекторов, остальные 
– оснастят ручными металлодетекторами. Камера-
ми видеонаблюдения оборудуют 198 участковых 
избирательных комиссий (Калуга, Обнинск). На 87 
участках в Калуге будет использоваться электронное 
голосование с применением комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. 

Участковые избирательные комиссии приступят к 
работе 2 сентября. До 10 сентября на все избиратель-
ные участки доставят бюллетени для голосования.
Виктор Квасов заверил, что в настоящее время в 

регионе имеется все необходимое технологическое 
оборудование для проведения досрочного голосования 
и работы участковых избирательных комиссий. «Глав-
ным приоритетом при организации избирательного 
процесса в условиях еще оставшихся эпидемиоло-
гических рисков мы считаем гарантию безопасности 
и здоровья всех участников голосования, создание 
максимального удобства и доступных условий для 
голосования, открытость и прозрачность всех процедур, 
организацию работы общественных наблюдателей и 
представителей СМИ», -   подчеркнул он.
В продолжение заседания о результатах работы по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в под-
готовке и проведении выборов доложили заместитель 
губернатора области - руководитель администрации 
губернатора области Геннадий Новосельцев, началь-
ник управления по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области Елена Максимова и временно 
исполняющий полномочия Городского Головы города 
Калуги Дмитрий Денисов.
По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил 

руководителям органам государственной власти ре-
гиона уделить первоочередное внимание решению 
крайне важной, по его словам, задачи - обеспечить 
возможность участия всех жителей Калужской области 
в голосовании на предстоящих масштабных выборах.

«Прошу вас принять все необходимые шаги для 
того, чтобы уже в новом формате, в течение 3 дней, 
голосование было организовано максимально от-
крыто, максимально спокойно и без нарушений», 
-  потребовал глава региона. 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ 
ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

 ПРОВЕСТИ МАКСИМАЛЬНО  ПРОВЕСТИ МАКСИМАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОТВЕТСТВЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ВАКЦИНАЦИЮ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

вакцинацией против гриппа не менее 
60 % населения, потребуется вы-
деление дополнительных средств 
из областного бюджета на закупку 
еще 150 тысяч доз вакцины.
В ходе заседания главный врач 

подразделения ФМБА России - об-
нинской Клинической больницы №8 
Михаил Сергеев проинформировал 
участников заседания об организа-
ции работы по диспансеризации и 
вакцинации населения наукограда.
Завершая обсуждение, Владислав 

Шапша поручил руководству про-
фильного министерства и главам 
администраций муниципалитетов 
региона с учетом опыта борьбы с 
COVID-19 с максимальной ответ-
ственностью отнестись к организации 
прививочной кампании. 
«Мы должны сделать все необхо-
димое, чтобы войти в осень при-
витыми. Это особенно касается со-
трудников органов государственной 
и муниципальной власти. Мы с вами 
общаемся с большим количеством 
людей, и, чтобы снизить риски за-
болеваемости, прошу вас, в первую 
очередь, сделать эти прививки», 
-  подчеркнул глава региона.

санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране и готовности 
системы здравоохранения России 
к осенне-зимнему периоду.
По информации регионального 

минздрава, в связи с введением 
ограничительных мер по корона-
вирусу диспансеризация жителей 
области была приостановлена с 
28 марта. Согласно годовому плану 
пройти обследование должны 177 
206 взрослых калужан. Фактически 
в первом полугодии обследовано 37 
023 человека (20,8%). Более 25% 
граждан прошли диспансеризацию 
в Хвастовичском, Куйбышевском, 
Жиздринском, Людиновском, Ме-
щовском и Перемышльском районах 
области, а также в Калуге. 
Снятие ограничительных мер с 

27 июля позволило возобновить 
плановую медицинскую деятель-
ность, в том числе диспансериза-
цию с обязательным соблюдением 
противоэпидемических мер.
Во всех медицинских организа-

циях области разработаны планы 
мероприятий по профилактике и 
лечению гриппа и ОРВИ. Прививочная 
кампания запланирована на август-
сентябрь – за полтора месяца до 

3 августа в Калуге глава региона Владислав 
Шапша и главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев провели в режиме 
видеоконференцсвязи координационное совещание 
руководителей органов государственной 
и федеральной власти.

Ключевой темой заседания стал ход выполнения 
исполнительными органами государственной власти 
планов мероприятий по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в подготовке и проведении 
предстоящих выборов. 
По информации председателя областной Избира-

тельной комиссии Виктора Квасова, в сентябре на 
территории региона пройдут выборы губернатора и 
депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области. Кроме того, состоятся 277 избирательных 
кампаний по выборам депутатов представительных 
органов местного самоуправления. Предстоит заме-
стить 2515 мандатов. Голосование пройдет на 728 
избирательных участках, из которых 2 – временные.
По состоянию на 3 августа на выборы губернатора 

выдвинуто 6 кандидатов, на выборы в региональный 
парламент - 1006 кандидатов, в органы местного 
самоуправления - 4695.

В соответствии с новым порядком, принятым ЦИК 
России, голосование будет проходить в течение 3-х 
дней, начиная с 11 сентября. Для удобства, доступ-
ности и безопасности граждан будет применяться 
«Досрочное голосование».  Избиратели в течение 
двух дней до дня голосования смогут прийти на из-
бирательный участок и проголосовать. Для граждан, 
которые по тем или иным причинам не могут выйти 
из дома, будет организовано «Бесконтактное голосо-
вание на дому». Это позволит избежать очередей и 
скоплений на избирательных участках. Традиционно 
будет широко применяться механизм голосования 
по месту нахождения  «Мобильный избиратель». В 
соответствии с  ним с 29 июля по 8 сентября можно 
подать заявление о голосовании в любой террито-
риальной избирательной комиссии, в любом МФЦ, 
либо в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг, а также в любой участковой 
избирательной комиссии со 2 по 8 сентября. 
По словам главы облизбиркома, особое внимание 

планируется уделить санитарно-эпидемиологической 
безопасности участников голосования и организато-
ров выборов. Для профилактики рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции, 
будут соблюдены все необходимые условия, а члены 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОТКРЫТОГО И БЕЗОПАСНОГО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОТКРЫТОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ГОЛОСОВАНИЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ОСЕННИХ ВЫБОРАХОБЛАСТИ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ОСЕННИХ ВЫБОРАХ



НА ПЛАНЫ ПО НА ПЛАНЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОСТАЛОСЬ ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ МЕСЯЦАМЕНЬШЕ МЕСЯЦА

- До 1 сентября у нас 
должен быть готов список 
территорий, которые в 
следующем году мы бла-
гоустроим, а к 1 октября 
заказы надо уже отыграть 
на торгах, - сообщил 
заместитель главы адми-
нистрации Балабанова 
Михаил Иванов.
Работу над составлением 

задач на новый год в этом 
муниципалитет облегчает 
составленный заблаговре-

менно план благоустройства придомовых территорий 
и общественных зон. Так, в 2021-м в Балабанове 
возьмутся за строительство тротуара, который свяжет 
две отрезные от основной части города улицы - Ком-
мунальную и Московскую. Именно этот проект победит 
в феврале 2020 года на рейтинговом голосовании.
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В последнее время Боровский район 
столкнулся с большим количеством 
несанкционированных свалок. Учитывая, что 
при этом работа «КРЭО» по вывозу бытовых 
отходов также оставляет желать лучшего, 
все это является серьезной угрозой для 
экологии

Наиболее остро ситуация встала в 
сельских поселениях. Например, в том 
же СП «Ворсино» пару недель назад 
неизвестные сбросили мусор в деревне 

МУСОР

В ВОРСИНЕ СООБЩИЛИ В ВОРСИНЕ СООБЩИЛИ 
ОБ ОЧЕРЕДНОЙ ОБ ОЧЕРЕДНОЙ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
СВАЛКЕСВАЛКЕ

Кириллово, а на днях в социальных 
сетях пожаловались на свалку в самом 
Ворсине, на улице Школьной.
Что примечательно, гора различного 

мусора лежит прямо перед контейнер-
ной площадкой начиная с марта. За эти 
месяцы она успела серьезно разрастись, 
превратившись в место сбора для всех 

окрестных собак, а местные жители также 
утверждают, что видели здесь мышей и крыс.
При этом «КРЭО» подрядчик вывозит баки 

и делает вид, что никаких мусорных завалов 
здесь нет. Администрация поселения напра-
вила «КРЭО» запрос на ликвидацию свалки, 
но как не раз отмечал ранее возглавляющий 
её Георгий ГУРЬЯНОВ, в данном случае все 
зависит от самого экологического оператора и 
срок рассмотрения письма может затянуться 
до 30 дней.

Одна из самых главных целей работы 
директора компании «Боровск-авто» 
Юрия Соловьева – это сделать обще-
ственный транспорт комфортным и 
удобным для всеъ. И добиться этого 
нельзя, если действовать в отрыве 
от жителей и пассажиров.
Например, не так давно в автобусах 

появилось объявление с телефоном 
самого Юрия Ивановича, по которому 
боровчанам предлагалось позвонить, 
в случае если у них есть какие-нибудь 

идеи или предло-
жения по работе 
предприятия.
- Одним из самых 
первых и вместе 
с тем очень важ-
ных обращений 
стала просьба 

скорректировать график движения 
автобусов между Боровском и Со-
вьяками, поскольку жители деревни в 
выходные и праздники были будто бы 
«отрезаны» от остального района. 
Этот вопрос мы взяли на проработку, 
и с 1-го августа транспорт начнет 
ходить по-новому, - рассказал Юрий 
Иванович.
Также Соловьев активно ведет 

страничку в социальных сетях, где 
периодически  публикует различные 

правила и нюансы пользования 
автобусом.
Ранее он подробно рассказал, как 

следует себя вести велосипедистам 
при использовании общественного 
транспорта, а недавно выложил 
пост, посвященный провозу в салоне 
животных.
- Если коротко, то четвероногий 
друг должен быть в наморднике и 
на поводке, а также владелец обязан 
ограничить его движение, чтобы 
он не мешал другим пассажирам. 
На большую собаку приобретается 
багажный билет, на среднего размера 
- детский. За поводырей и животных 
в клетке/переноске (общая сумма 
трех измерений которой не более 
120 см) плата не взимается. Также 
нужно помнить о том, что необходимо 

ТРАНСПОРТ

В «БОРОВСК-АВТО» СКОРРЕКТИРОВАЛИ В «БОРОВСК-АВТО» СКОРРЕКТИРОВАЛИ 
РАСПИСАНИЕ И НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ ПРОЕЗДАРАСПИСАНИЕ И НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ ПРОЕЗДА

В работе любого предприятия очень важно находить общий язык как внутри коллектива, 
так и со своими клиентами. Этому вопросу директор компании «Боровск-авто» Юрий 

СОЛОВЬЕВ уделяет очень много внимания, постоянно прислушиваясь к мнению жителей. 
Благодаря этому у предприятия получается не только вовремя вносить необходимые 

изменения в свою работу, но и отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы.

соблюдать санитарно-гигиенический 
режим в салоне автобуса. Поэтому 
вам могут отказать в перевозке 
животного, если собака мокрая, с 
длинной шерстью, на улице грязь, 
дождь и т.п., так как она может 
начать отряхиваться, вскочить 
на сиденье и испачкать его лапами. 
Чтобы этого избежать, при посадке 
оботрите животное, постелите 
подстилку на место либо заранее 
наденьте на него комбинезон, - по-
яснил Соловьев.
Также Юрий Иванович отметил, что 

все эти правила не распространяются 
на птиц и зверей, которые могут угро-
жать здоровью и жизни окружающих. 

Степан ФЕДОРОВ

В РАБОТЕ

В то время как на территории 
Балабанова идут работы по 
благоустройству в рамках 
федеральной программы «Комфортная 
городская среда», администрация 
муниципалитета уже готовится к 
планированию на 2021-й год.
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Мост, соединяющий совхоз Боровский и 
деревню Новомихайловское, в последние 
пару лет обрел новую жизнь. По документам 
объект не принадлежит ни одному поселению, 
но жители пользуются им каждый день.

Благодаря неравнодушию глав местных 
администраций и активистов, подвесную 
конструкцию удается поддерживать в над-
лежащем состоянии. В прошлом году было 
полностью обновлено дощатое покрытие, 
причем среди рабочих можно было увидеть 
и возглавляющего исполнительную власть 
СП «Кривское» Алексея МАКСИМЕНКО, так 
и его коллегу из СП «Совхоз Боровский» 
Антона МАСНЯКА.
Именно Антон Александрович 

вместе с добровольцами на 
прошлой неделе снова вышел 
на объект, чтобы устранить по-
следствия недавнего паводка.
- В некоторых местах возникла 
необходимость подварить 
тросы, чтобы люди могли без-
опасно ходить в обе стороны. 
В остальном мост без особых 
проблем пережил повышение 
уровня воды и надеемся, что 
будет служить еще долгие 
годы, - отметил Масняк.
К слову, на проведение работ 

не было потрачено ни рубля, 
поскольку все необходимое 
оборудование добровольцы 
привезли с собой.

ИНИЦИАТИВА

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ 
УКРЕПИЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ УКРЕПИЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ 
ПРОТВУПРОТВУ

ЗАЖДАЛИСЬ

Подъезд также получил серьезные повреждения – от 
жара полопались окна, а двери и стены оказались сильно 
закопчены.
Разбираться с последствиями выпало управляющей 

компании, которая поначалу откладывала начало работ, 
ведя переговоры с собственниками относительно того, на 
какие средства и в каком объеме будет проходить ремонт. 
Однако после того, как проблемой заинтересовались рай-
онные власти, дело сдвинулось с мертвой точки, и сейчас, 
спустя два месяца, объект готовится к сдаче.
Как рассказал глава администрации Ермолина Евгений 

ГУРОВ, осталось лишь завершить монтаж окон. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА 
В РУСИНОВЕ ЗАКОНЧАТ В РУСИНОВЕ ЗАКОНЧАТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯВ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

В конце мая в доме №137 по улице 
Русинова в Ермолине произошел 
страшный пожар, унесший жизни 
4 человек. Возгорание началось в 

муниципальной квартире на первом 
этаже из-за курения в постели. 

Несмотря на то, что это лето оказалось немного 
омрачено пандемией коронавируса, на улице все равно 
можно увидеть много ребятни. 

Начиная от малышей и заканчивая школьниками 
– дети с удовольствием проводят время на игровых 
площадках и необходимо прикладывать максимум 
усилий, чтобы они соответствовали всем требова-
ниям безопасности.
Специально для этого проводятся регулярные 

проверки этих общественных пространств. Не-
давно такой осмотр провели в Ворсине. Участие 
в рейде приняли сотрудники местной и районной 
администраций, а также представитель подрядчика, 
отвечающего за содержание территорий.
В поселении детским площадкам вообще уделяет-

ся много внимания и помимо создания новых мест 
для досуга юных ворсинцев, чиновники регулярно 
проводят обновление старых конструкций.
Плоды этой работы вылились в отличный результат 

по итогам проверки. Члены комиссии не выявили 
никаких серьезных нарушений, а пара небольших 
недочетов будет устранены подрядчиком в ближай-
шее время.

ДЕТИ

ВОРСИНСКИЕ МАЛЫШИ ВОРСИНСКИЕ МАЛЫШИ 
МОГУТ ГУЛЯТЬ МОГУТ ГУЛЯТЬ 

В БЕЗОПАСНОСТИВ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТРЕЧА

БОРОВЧАНЕ ХОТЯТ БОРОВЧАНЕ ХОТЯТ 
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ 

И СВОЕВРЕМЕННЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Глава администрации города Боровска Анжелика БОДРОВА продолжает 
проводить встречи с населением на их территориях. Очередное 

обсуждение вопросов благоустройства конкретного микрорайона, 
в котором приняли участие активисты движения "Чистый Боровск", 

затронуло сразу несколько тем.

На улице 2-я Лесная жители попросили обустроить подход к 
роднику, а на Гривках - хотя бы временные площадки для посад-
ки-высадки пассажиров.
- Такие объекты обязательно проходят согласование с ГИБДД и не 
могут быть временными, - прояснила Анжелика БОДРОВА.
Поэтому, с решением этого вопроса жителям придется подождать.
А вот строительство детской площадки здесь начнется уже скоро: 

через две недели состоится конкурс по поиску подрядчика, который и 
приступит к реализации проекта.
Ещё одной темой обсуждения стал мусор. Как и в других поселениях 

Боровского района, в райцентре жителям не нравятся переполнены 
контейнеры с мусором и развалы негабарита.



ПОД УГРОЗОЙ РАСТОРЖЕНИЯ
Существующая система торгов на 

понижение в последние годы многими 
чиновниками воспринимается как 
отдельный вид «русской рулетки». 
Бывает, что поселениям удается от-
делаться «легким испугом», или вовсе 
заполучить себе толкового подрядчика, 
без проблем укладывающегося во 
все установленные сроки. Но порой 
случаются и промашки, из-за чего 
реализация проектов затягивается 
на долгие месяцы.
В этом году все сложилось именно 

таким образом, и в разных частях 
района картина выглядит до ужаса 
похожей. Дело в том, что многие 
контракты выиграла одна и та же 
компания «АС-Консалтинг», которая, 
судя по всему, сильно переоценила 
свои силы и не смогла приступить к 
работам сразу на более чем десяти 
объектах по всем муниципалитетам.
Интересно, что в борьбе за реали-

зацию своих планов придерживались 
разных подходов от поселения к 
поселению.
Наиболее жесткие меры в отноше-

нии нерадивого исполнителя решили 
принимать в СП «Кривском» и СП 
«Совхоз Боровский», где администра-
ции выставили документы на разрыв 
отношений. Сделать это, к слову, 
тоже не так-то просто. Необходимо 
собрать пакет документов и четко 
обрисовать, из-за нарушения каких 
пунктов соглашение должно быть 
аннулировано, после чего оно выстав-
ляется на рассмотрение и вступает в 
силу лишь после окончания 30 дней 
с момента рассмотрения.

При этом у второй стороны остается 
время для того, чтобы отреагировать 
и исправить все недочеты, сохранив 
за собой право на проведение работ. 
Так и произошло в случае с деревней 
Комлево, где «АС-Конслатинг» должен 
был построить две площадки – одну для 
малышей, а другую для спортсменов. 
Шевелиться организация начала только 
после того, как увидела, что договор 
находится под угрозой расторжения.

- Действительно, после этого раз-
вернули бурную деятельность, начали 
выходить на связь, присылать копии 
своих контрактов на поставку ма-
териалов, аренду техники и прочее. 
Провели подготовку территории, 
причем довольно в сжатые сроки, а 
сейчас активность снова пошла на 
спад. Видим пару рабочих, которые 
на объекте что-то делают, но осо-
бого прогресса пока нет, - рассказал 
глава администрации СП «Совхоз 
Боровский» Антон МАСНЯК.
Действительно, пока работы идут, 

пускай и очень медленно, что-либо 
сделать с исполнителем практически 
невозможно. Но куда больше Антона 
Александровича беспокоит тот факт, 
что проштрафившаяся контора про-
должает активно участвовать в торгах, 

и недавно выиграла еще один контракт 
на дорожные работы все в том же 
Комлево, при этом скинув стоимость 
практически на 1 миллион рублей от 
изначальной суммы.
Кстати, в Кривском подрядчик 

пробовал разыграть похожий сцена-
рий, но, видимо, создать имитацию 
деятельности еще и здесь у него не 
хватило своих ресурсов, поэтому 
работы попытались отдать на откуп 
субподрядчикам. Проект в поселении 
не самый большой - круглогодичная 
вендинговая горка и прорезиненная 
игровая площадка, но чиновники 
решили стоять на своем до конца и 
тщательно подбирают рабочих под 
реализацию.

- Несколько компаний, которых нам 
предложили как субподрядчиков, мы 
отвергли, поскольку не смогли дого-
вориться по условиям. С последней 
фирмой удалось найти общий язык, 
но пока не будем забегать вперед. 
Посмотрим, как они покажут себя до 
конца этой недели – если начнут рабо-
тать хорошо, то дадим им закончить 
работы в срок до середины августа, 
если нет - контракт будет оконча-
тельно расторгнут. Но штрафных 
санкций «АС-Конслатингу» при любом 
раскладе уже не удастся избежать, 
- рассказал глава администрации 
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

ПРЯНИК ИЛИ КНУТ?
А вот в Ермолине до последнего 

не теряли надежду добиться от ис-
полнителя хоть какой-то активности, 
и в конечном счете, спустя месяц 
простоя, все-таки получили желае-
мый результат. Всего на территории 
города проблемный подрядчик несет 
ответственность за благоустройство 
пяти придомовок, и местные власти 
верят, что в скором времени контракт 
все-таки будет закрыт.

-  Изначально выйти на работу 
должны были 1-го мая, много с ними 
встречались, обсуждали, но так и не 
продвинулись. Праздники, пандемия и 
прочее – много различных факторов, 
но летом работа началась. Сейчас в 
четырех дворах подготовили основа-
ние, установили бордюрный камень 
и занимаются тем же в последнем. 
Надеемся, что на следующей неделе 
пройдет асфальтирование, и вопрос 
можно будет закрывать, - рассказал 
заместитель главы администрации 
города Александр ИСАЕВ.
Впрочем, делать вывод, что «пряник» 

оказался лучше «кнута», рано. Ведь в 
Боровске, где с «АС- Консалтингом» 
тоже вели переговоры, до закрытия 
контракта пока довольно далеко.

- У нас компания занимается до-
рожными работами и прокладкой 
тротуаров. Что касается последних, 
то здесь объекты были завершены, 
и в ближайшее время мы соберем 
комиссию для их приемки. А вот с 
проезжими частями вышла заминка: 
месяц назад была активность, а 
сейчас все снова забросили, и ника-
кого продвижения нет, - рассказал 
заместитель главы администрации 
Боровска Дмитрий ГОРОШКО.
Правда, Дмитрий Борисович под-

черкнул, что хоть «АС-Консалтинг» 
и является наиболее наглядным и 
общерайонным примером халатного 
отношения подрядчика к своим обязан-
ностям, это далеко не единственная 
компания, вызывающая беспокойство 

в 2020 году. Например, в том же 
Боровске за работы по благо-
устройству придомовок отвечает 
фирма из Наро-Фоминска, и с ней 
у администрации хлопот не меньше.

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Показателем того, что 2020-й год 

для всех поселений выдался очень 
непростым и на торгах «проиграли» 
практически все, может служить 
ситуация в СП «Ворсино». Обычно 
самое стабильное и благополучное в 
этой сфере поселение всегда можно 
было поставить соседям в пример, 
но в этот раз, по словам главы мест-
ной исполнительной власти Георгия 
ГУРЬЯНОВА, целых два проекта 
оказались под угрозой срыва.

- Честно говоря, ситуация крити-
ческая. У нас две площадки – одну 
выполняет «АС-Консалтинг», вторую 
ИП Собченко, и от обоих мы слышим 
примерно одинаковые слова. Когда 
мы звоним, спрашиваем, почему не 
идут работы, то слышим, что все 
будет сегодня, завтра и так далее. 
Бесполезно абсолютно, никакой 
управы на них нет, прокуратура 
оштрафовала, но толку - ноль. Куда 
еще обратиться, мы не знаем, раз-
ве что в ФСБ осталось, - негодует 
Георгий Иванович.
Поддержала коллегу и возглав-

ляющая администрацию СП «Асе-
ньевского» Ирина ЖИЛЬЦОВА, где 
все тот же ИП Собченко не вышел 
на строительство детской площадки. 
Сейчас объект был запущен на новые 
торги, но эту схему нельзя использо-
вать повсеместно: ведь пока пройдет 
положенный месяц, пока заключат 
новый контракт, наступит середина 
сентября, и часть работ будет не-
возможно выполнить из-за непод-
ходящего температурного режима. В 
первую очередь, речь, конечно, идет 
об укладке прорезиненного покрытия.
Ну а в сухом остатке, пока в по-

сланиях пытаются добиться от пред-
принимателя каких-нибудь действий, 
или, напротив, инициируют разрыв 
существующих договоров, районные 
власти попросили сделать из этой 
ситуации правильные выводы.

- Давайте больше внимания уделять 
составлению технического задания. 
Если есть такая необходимость, 
проводите консультации с юридиче-
ским отделом, но у нас должно быть 
четко прописано, что не только 
в случае несоблюдения каких-то 
пунктов или срыва сроков, но и при 
подозрении, что такое может про-
изойти, была бы возможность сразу 
же расторгнуть этот договор, а не 
ждать месяцами. Это вполне можно 
сделать, и давайте впредь работать 
именно в подобном ключе, - заметил 
глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Степан ФЕДОРОВ

В этом году сезон благоустройства для Боровского 
района выдался довольно напряженным. Причем, вопреки 
ожиданиям, главные сложности подкинул не коронавирус, 
а хорошо знакомый чиновникам 44-й федеральный закон.

Каждый год поселения проводят торги, чтобы определить 
подрядчиков, которые будут воплощать их задумки 
в жизнь. Вот только никто не может знать наверняка, 
выиграет ли аукцион ответственная компания или ушлый 
предприниматель, готовый дать любую скидку, лишь бы 
набить свой карман.

В настоящий момент есть две организации, которые очень 
сильно беспокоят глав местных администраций, поскольку 
осень уже не за горами, а из множества находящихся в 
работе проектов прогресс можно видеть лишь в паре мест.

КОНЬ 
НЕ ВАЛЯЛСЯ

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА 
ЖАЛУЮТСЯ НА НЕРАДИВЫХ ЖАЛУЮТСЯ НА НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВПОДРЯДЧИКОВ
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ПОСТУПЛЕНИЕ

Уже через месяц юные 
боровчане вновь вернутся 
за парты и начнут новый 
учебный год. Но для 
выпускников оставшееся 
время будет наполнено 
переживаниями о 
поступлении, подачей 
документов и прочими 
хлопотами, с которыми 
в свое время придется 
столкнкться всем бывшим 
школьникам.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ
Если подойти к вопросу ремонта 

образовательных учреждений исклю-
чительно со стороны практичности, 
то можно сказать, что пандемия 
в данном случае даже пошла на 
пользу. Ведь последние месяцы 
учебного года все школьники и 
студенты провели на удаленном 
обучении, а значит, нагрузка на 
кабинеты и оборудование была 
нулевая, и масштаб текущего 
ремонта должен быть скромнее.
На деле же, все оказалось не-

сколько по-другому, и в первую 
очередь из-за того, что на это лето 
у директоров были очень серьез-
ные планы не просто обновить 
помещения, а провести глобаль-
ную реконструкцию в некоторых 
кабинетах.
Например, в боровской школе 

№1 масштабные работы раз-
вернулись на 4-м этаже. До на-
чала учебного года подрядчик 
должен «перелопатить» целое 
крыло здания, отведенного под 

кабинеты физики и 
математики. Возглав-
ляющий учреждение 
Сергей КУПРАНОВ 
пристально следит 
за ходом работ и 
не дает строителям 
отлынивать.
- Моя позиция очень 
простая. Выполнить 
все это нужно та-
ким образом, чтобы 
нового ремонта не 
требовалось ближай-
шие лет двадцать.  

У нас на третьем этаже работы 
проводились 12 лет назад, и до сих 
пор отличное состояние, а вот со 
вторым начались проблемы спустя 
пару лет, поэтому контролируем. 
Здесь полностью поменяют пол, 
повесят новые жалюзи, также 
планируем поставить новые 
двери, лавочки и продолжить нашу 
хорошую традицию расписывать 

стены картинами.  Так 
как здесь у нас крыло 
физики и математики, 
то и рисунки будут те-
матические – различные 
формулы и ученые, - рас-
сказал о проекте Сергей 
Васильевич.
Также важным нововве-

дением в новом учебном 
году станет современный 
класс, где ребята смогут 
осваивать азы робототех-
ники и программирования 
с использованием такого 
дорогостоящего оборудо-
вание, как 3D-принтер. Для 
того, чтобы переоборудо-
вать кабинет в соответствии 
со всеми нормами, было 
приложено немало усилий, 
но зато 1-го сентября все 
будущие инженеры смогут 
оценить его по достоинству.
Не отстают от боровских 

коллег и в Балабанове.  На-
пример, в школе №4 сейчас 
активно ведутся работы 
сразу по пяти различным 
направлениям, а сами педагоги 
ждут- не дождутся, когда уже в 
обновленные классы вернутся их 
ученики.
- В этом году у нас очень много 
планов и проектов, работа букваль-
но кипит. Продолжаем обновлять 
брусчатку во дворе, закончили замену 
системы вентиляции и приступили 
к ремонту помещений. Капитально 
обновим столовую, много внима-
ния уделим и спортивному залу, 
а также помимо этого сейчас у 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИХ 
РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ УДИВЛЯТЬ РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ УДИВЛЯТЬ 
УЧЕНИКОВ НОВЫМ РЕМОНТОМУЧЕНИКОВ НОВЫМ РЕМОНТОМ

Грядущее 1-е сентября для педагогов и 
их воспитанников станет по-настоящему 
особенным: ведь с момента начала 
пандемии они видели друг друга лишь 
через экраны мониторов. 
Тем не менее, несмотря на отсутствие 
детей, жизнь внутри классов не 
остановилась, и сегодня директора 
продолжают выполнять свои обязанности, 
в том числе занимаясь ремонтом кабинетов 
и подготовкой материально-технической 
базы к возвращению учеников.
Традиционно большое внимание уделяется 
работам, ведущимся в школах, однако, не 
отстают от них и в ермолинском техникуме, 
где студентам тоже готовят несколько 
приятных сюрпризов.
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нас готовятся два кабинета в 
рамках «Точки роста», - отметила 
директор образовательного учреж-
дения Надежда РАСЧЕСКОВА.

НЕ ШКОЛОЙ ЕДИНОЙ
Впрочем, не только в школах гото-

вятся удивлять своих подопечных. 
Очень основательно это происходит 
и в Ермолинском техникуме.
- В этом году мы поставили себе 
целью обновить актовый зал и 
столовую. Сейчас работы идут 
полным ходом, при этом мы гово-
рим не о косметическом ремонте, 
а о капитальном, которого в этих 
помещениях не было фактически с 
момента постройки здания. Также в 
планах у нас поменять ограждение 
территории и обновить фасад. 
По последнему пункту не повезло 

с подрядчиком, и пришлось 
снова выходить на торги, но 
надеемся, к началу занятий 
мы все успеем, - рассказала 
директор образовательного 
учреждения Ксения ЛАПТЕВА.

Степан ФЕДОРОВ
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Одно из учреждений, где всегда рады ре-
бятам, готовым осваивать нужные обществу 
профессии, является техникум в городе Ер-
молино. Местный педагогический коллектив, 
возглавляемый Ксенией ЛАПТЕВОЙ, приложил 
очень много усилий, чтобы их учреждение 
перестало ассоциироваться с местом, куда 
уходят наименее способные ученики. Здесь 
закупили новые тренажеры, изменили подход 
к преподаванию, и сегодня техникум — это 
отличный выбор для всех, кто не хочет еще два 

лениями остаются профессии, связанные с 
машинами и их ремонтом, причем девочки 
тоже интересуются этими дисциплинами, и 
зачастую у них это получается не хуже, чем 
у мальчишек, - отметила Ксения Николаевна.

года проводить 
«за  школьной 

скамьей» и горит желанием 
осваивать более практичные 
навыки.
- В этом году у нас поступают 
ребята 2004-го года рождения, 
и их действительно много. На 
некоторые специальности 
уже даже начался конкурс, но 
до 25-го августа мы продол-
жим принимать документы. 
Самыми популярными направ-
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ

Уже через месяц юные
боровчане вновь вернутся 

р

за парты и начнут новый 
учебный год. Но для 

р ур

выпускников оставшееся 
время будет наполнено

у

переживаниями о 
поступлении, подачей 
документов и прочими 
хлопотами, с которыми 
в свое время придется 
столкнкться всем бывшим м м ммм ммммм ммм мм 
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школьникам.
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КСЕНИЯ ЛАПТЕВАКСЕНИЯ ЛАПТЕВА  
РАССКАЗАЛА, РАССКАЗАЛА, 
КАК ПРОХОДИТ КАК ПРОХОДИТ 
НАБОР В ЕРМОЛИНСКИЙ НАБОР В ЕРМОЛИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМТЕХНИКУМ

Сергей КУПРАНОВ, 
директор СШ №1 г. Боровска 

Надежда РАСЧЕСКОВА, 
директор СШ №4 г. Балабаново 

Ксения ЛАПТЕВА, директор 
ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»
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поселение Ворсино. В этом 
году чиновники вместе с 
сотрудниками муници-
пальных учреждений 
и депутатами про-
вели субботник 
возле пруда в 
самом Ворсине.
- Собрали весь 
накопившийся 
мусор и вывезли 
его с террито-
рии. Печально, 
что наши рыбаки 
и отдыхающие 

порой так наплева-
тельски относятся к 

окружающей среде, по-
этому кроме уборки, заодно 

провели и профилактическую 
работу с встреченными на 
берегу жителями, - рассказал 
глава администрации поселения 
Георгий ГУРЬЯНОВ.
Присоединиться к этому движе-

нию, и хотя бы раз в год помочь 
сделать район чище, могут все 
желающие. Это особенно важно, 
учитывая, что 80% всего мусора 
на берегу в конечном итоге по-
падает в воду, от качества кото-
рой зависит здоровье жителей 
окрестных поселений.

ЭКОЛОГИЯ

 В ВОРСИНЕ  В ВОРСИНЕ 
ПРОШЛА АКЦИЯ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»

Экологические вопросы 
для Боровского района 
из года в год остаются 
одними из самых острых. 
Порой для решения этих 
проблем необходимо 
многомиллионное 
финансирование и годы 
слаженной работы, но есть 
и такие, где внести вклад 
может каждый житель.

Для этого, начиная с 2014-го 
года, по всей стране проходит 
акция «Чистыя берега», участие 
в которой принимает и сельское 

ПОГОСТ В «ЦИФРЕ»
Директор балабановского муни-

ципального предприятия «Много-
функциональный центр обслужи-
вания населения» Евгений Леонов 
продолжает сбор предложений 
от компаний, которые готовы вы-
полнить работу по цифровизации 
городского погоста. Эту задачу перед 
ним поставил глава администрации 
Сергей Галкин.
Планируется, что на месте за-

хоронений проведут аэросъемку, 
составят перечень всех погребен-
ных с указанием номера участка, 
и разместятся эту информацию на 
специальной площадке в интернете.
Подобные работы уже давно 

ведутся во всех регионах России 
и направлены не только на об-
легчение поиска захороненных 
людей родственниками и на 
наблюдение за состоянием 
кладбищ, но и на контроль 
над выделением земельных 
участков согласно прави-
лам, установленным в 
конкретном муниципа-
литете.
В начале года ад-

министрация и ко-
миссия по город-
скому хозяйству 

при Гордуме уже обсуждали эту 
тему и даже встречались с пред-
ставителями одной из фирм, про-
филирующейся на цифровизации 
кладбищ. Однако решения по дан-
ному поводу, а тем более выделения 
средств на такую работу, не было. 
А потому осенью местным органам 

ВАЖНО

ПЛАНЫ «ТОГО СВЕТА»ПЛАНЫ «ТОГО СВЕТА»

Казалось бы, нет ничего консервативнее, чем тема 
смерти и всего, что с ней связано. Но в Балабанове за 
минувший год уже не единожды обсуждали вопросы 
местного кладбища. Оказывается, и такое тихое место 
порой становится поводом для бурных обсуждений и 
современных технологий. 

цифровизации 
Эту задачу перед 
администрации 

о на месте за-
ут аэросъемку,
всех погребен-
омера участка, 
информацию на 
адке в интернете.
оты уже давно 
егионах России 
только на об-

захороненных 
ками и на
тоянием
онтроль 
мельных 
прави-
ным в 
ципа-

д-

власти предстоит вновь собраться, 
чтобы рассмотреть предложенные 
варианты и их стоимость.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Обсудить предстоит и другой во-

прос, касающийся кладбища – раз-
меры выделяемых для захоронения 
участков. Сейчас по существующим 
правилам родственники усопшего 
могут получить место только для 
одного человека. Вариант создания 
семейных участков, так сказать, на 
перспективу, не предусматривается. 
Именно этот вопрос на недавнем 

совещании в администрации под-
няла депутат районного Собрания 
Людмила КНЯЗЕВА.

- Увеличение площади места для 
захоронения – полномочия коллег 
из Городской Думы, и я знаю, что 
эта тема ими уже обсуждалась. Но я 
думаю, к ней необходимо вернуться 
вновь и более тщательно прорабо-
тать проблему. А это действительно 
проблема. У наших жителей нет 
возможности похоронить родных 
людей вместе, если они умерли в 
разное время. С человеческой точки 
зрения, это неправильно. К тому же 
содержать могилы в достойном виде 
и благоустраивать их гораздо проще 
и экономичнее для родственников. 
К примеру, в соседнем Обнинске 
выделяют участки длиной три 
метра. Думаю, в Балабанове тоже 
должны принять такое решение, - 
прокомментировала «Неделе» свою 
позицию Людмила Князева. 
Отметим, что рассматривая земель-

ный вопрос в отношении кладбища, 
местные депутаты не пришли ни к 
какому итоговому решению, взяв 
паузу на раздумья и изучение опыта 
других муниципалитетов. Основным 
поводом для этого стали опасения, 
что земельные участки, выданные 
на будущее, каким бы печальным 
оно не было, могут превратиться в 
заброшенные точки на карте муни-

ципалитета, сдержать которые, 
в итоге, придется за средства 
местного бюджета. Однако, 
учитывая сомнения и от-
сутствие твердого отказа, 
балабановский депкорпус 
может прислушаться к 

мнению Людмилы 
Князевой.

 Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ВНОВЬ ОБСУДЯТ ВНОВЬ ОБСУДЯТ 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ КЛАДБИЩЕНСКИЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ

Людмила КНЯЗЕВА, депутат Районного 
Собрания МО МР «Боровский район»

Неравнодушные ворсинцы очищают берег пруда
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РЕЗУЛЬТАТ – КАК ПРИНЦИП
- Алексей Витальевич, если вер-
нуться к тому времени, когда Вы 
только вступили в должность главы 
администрации, можете сказать, что 
было самым сложным на первых 
шагах работы?

- Пожалуй, было интересно, а не 
сложно. Не буду себя нахваливать, 
но на тот момент я был одним из 
лучших теоретиков в области. К тому 
времени у меня уже был большой 
опыт преподавания на форумах 
общероссийского и международного 
уровня, где обучал молодежь именно 
проектной деятельности. А с приходом 
в администрацию мне, в первую оче-
редь, себе надо было доказать, что я 
могу знания переложить на практику. 
- Но теория тем и отличается от 
практики, что не зависит от внезап-
ных обстоятельств. При реализации 
же возникают «подводные камни», 
которые становятся существенным 
препятствием для благополучного 
завершения начатого дела. 

- У меня был учитель, который го-
ворил, что всегда надо иметь вариант 
«Б». По такому принципу и строилась 
работа, это очень сильно помогало, 
особенно в бюджетной сфере, когда, 
скажем прямо, и бюрократизм за-
шкаливает, и надо резко поменять 
направление. Тут и прибегаешь к 
варианту «Б» - включаешь его и 
идешь дальше. 
Самое главное, на что я делал упор, 

- создание продуктивной команды, 
в которой люди работают не из-под 
палки в строго отведённый времен-
ной промежуток с восьми до пяти, а 
нацелены на результат. Мы к этому 
пришли: каждый выполняет свою 
работу честно и с полной отдачей. 
- В наше время на голом энтузиазме 
далеко не уедешь, альтруистов не 
так уж и много. Следовательно, 
для того, чтобы у человека было 
желание работать на результат, 
нужна мотивация. Чем Вы заинте-
ресовывали свою команду? 

- В первую очередь, это рост. Приходя 
на место, человек должен понимать: 
для чего он работает, на каком этапе 
он может совершить шаг по карьерной 
лестнице.  Помимо этого, немаловажен 
и денежный ресурс. Через программу 
«Кадровая политика» мы существенно 
подняли зарплаты, что стало очень 
хорошей мотивацией. Ну и третье 
условие – личная ответственность. 
По сути, все мы – винтики-болтики в 
машине администрирования, и когда 
команда сплотилась, стала единым 
целым, то появилось понимание, 
что работать надо так, чтобы твои 
действия не отразились негативно 
на коллегах. 

ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ДЕНЕГ
- Результат работы зависит не 
только от сплочённости команды 
и мотивации сотрудников. Как бы 
ни было прозаично, деньги решают 
намного больше. И было время, 

когда Кривское основательно сиде-
ло на районном бюджете. Удалось 
ли за пять изменить ситуацию и 
увеличить собственные доходы 
муниципалитета?

- В начале моей работы общий 
бюджет  поселения был около 20 
миллионов рублей. Сейчас есть чем 
похвастать – только собственных до-
ходов порядка 17 млн. рублей. Плюс 
к этому, сейчас есть возможность 
получать разнообразные гранты. 
Если ты не ленивый, не сидишь в 
своем кабинете, а постоянно «сту-
чишься» в министерства - приходят 
дополнительные деньги.
В прошлом году мы закрыли бюджет 

поселения на отметке 52 млн. руб. 
при 16 млн. руб. собственных до-
ходов. Такую сумму мы насобирали 
с различных грантов из районного, 
регионального и федерального бюд-
жетов. Это говорит о том, что наше 
поселение движется в правильном 

направлении. А после того, как будет 
принят Генплан Боровского района 
и у нас поменяется часть категорий 
земель, то прибавится ещё порядка 
семи миллионов, и Кривское будет 
чувствовать себя вполне комфортно. 
- Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что за минувшие пять лет из всех 
сельских поселений именно Крив-
ское смогло наиболее успешно 
пользоваться разными возмож-
ностями для благоустройства 
территорий.

- Дотационный бюджет подталкивает 
к их поискам , и мы, как начали, так и 
не останавливаемся. Еще мой пред-
шественник Александр Леонидович 
Деминок через Минсельхоз начал 
реализовывать проект при помощи 
этого механизма. Сложнее было в 
дальнейшем заходить со своими 
проектами через тот же Минсельхоз, 
потому что конкуренция росла, с 
каждым годом желающих получить 

грант становилось больше. Но мы 
делали ставку на оперативность и 
подготовку проектов: появлялась 
какая-то экономия, а мы уже с про-
ектом стоим у двери министра. Такой 
наш подход области нравится, нас 
не забывают, и вот уже четвертый 
год подряд реализуем прекрасные 
проекты. Кстати, таким образом мы 
начали работать на два года раньше, 
чем появилась федеральная про-
грамма «Комфортная среда». 
На следующий год уже есть два 

подтвержденных на финансирование 
проекта – вторая часть сквера По-
беды и частичное асфальтирование 
в районе коттеджей. Вторую часть 
этого дорожного плана будем реали-
зовывать при поддержке районного 
Фонда приоритетных проектов. 
- В своей работе вы ищете разные 
возможности добычи денег, и 
гранты – не единственный путь. 
Расскажите о других вариантах, 
которые использовали за минув-
шие пять лет. 

- Мы применяли инициативное 
бюджетирование, которое предусма-
тривает софинансирование граждан 
или местного бюджета. Но потом 
перешли к более интересной схеме 
– социальному краудфандингу, при 
котором безвозмездно используются 
только средства спонсоров. Буквально 
на днях у нас завершилась отливка 
хоккейного катка. Землю, стройма-
териалы и выполнение работ для 
него полностью предоставили наши 
предприятия – ООО «Берёзовское» 
и АО «Кривское». Если учесть цену 
земельного участка, то стоимость 
данного проекта составила порядка 6 
млн. рублей, при этом муниципалитет 
не потратил ни рубля.

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
- Алексей Витальевич, деньги, 
полученные по грантам, идут на 
конкретные проекты. Что именно за 

пять лет появилось на территории 
поселения?

- Детско-спортивная площадка на 
дворовой территории, сквер отдыха 
возле администрации, сквер Победы, 
благоустройство пустыря возле Дома 
культуры. Здесь, кстати, появилось 
два объекта – навес под шахматы 
и территория для отдыха на месте, 
где раньше была танцплощадка. Из 
спортивных объектов также построили 
футбольное поле, площадку для во-
лейбола и баскетбола, тренажёрный 
зал. Ну и, конечно же, газификация, как 
самого Кривского, так и близлежащих 
деревень, модернизация скважины 
здесь, водопровод в деревне Кли-
мовское. Плюс ремонт центральной 
дороги в центре поселения.  В этом 
году сделаем ещё и самую старую 
дорогу – на конюшню.
- Работая над проектами благо-
устройства, на какую возрастную 
категорию вы делаете упор?

- Мы стараемся учитывать интересы 
всех без исключения наших жителей, но, 

считаю, в первую очередь необходимо 
думать о молодёжи и подростках. В 
какой среде они находятся, какие цен-
ности сформируют, таким и вырастят 
следующее поколение. Мне кажется,  
у нас это получается.
- В сентябре закончатся полномочия 
депутатов сельской Думы, вместе 
с ними свой пост оставите и Вы. 
Кто придет в обе ветви власти, 
неизвестно. Но все же: что бы Вам 
хотелось, чтобы они сделали для 
Кривского? 

- Самое главное, чтобы они слышали 
людей. Чтобы  в Думу люди шли не 
ради своей выгоды, а для того, что-
бы решить вопросы, пусть не всего 
поселения, но хотя бы территорий, 
на которых проживают. Это самый 
главный посыл для тех, кто сейчас 
претендует на депутатские кресла.

 Беседовала Светлана Зацаринная. 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО: 
www.pressaobninsk.ru

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НУЖНА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НУЖНА 
ХОРОШАЯ КОМАНДА И ВАРИАНТ «Б»ХОРОШАЯ КОМАНДА И ВАРИАНТ «Б»

Кривское – одно из пяти сельских поселений Боровского 
района и, пожалуй, единственное, которое за последние годы 
больше остальных привлекло к себе внимание благодаря 
успешному развитию территорий. Ещё несколько лет назад этот 
муниципалитет был аутсайдером, полностью существуя на деньги 
районного бюджета. Но минувшая пятилетка принесла большие 
перемены,  у руля которых стоял молодой и амбициозный глава 
администрации – Алексей МАКСИМЕНКО. 
Он рассказал «Неделе», что помогло не свернуть с намеченного 
курса и какие механизмы были для этого задействованы. 

Открытие сквера возле администрации СП «Кривское»

Стадион готов к новым спортивным победам!

Строительство стадиона в Кривском
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В Ворсине в последние годы 
сложилось множество хороших 
спортивных традиций, и часть из них 
посвящена спортивным мероприятиям.

В селе регулярно проходят состяза-
ния по разным видам спорта, начиная 
от распространенного волейбола и 
заканчивая такими необычными, как 
«городки».
Недавно здесь подвели итоги турнира 

по стритболу, посвященному 75-летию 
Великой Победы. Всего участие в со-
ревнованиях принимало пять команд, 
но накал страстей вышел нешуточным. 
Игроки достойно сражались в каждом 
матче, но несмотря ни на что, победи-
тель может быть только один.
Честь Ворсина защищали три команды, 

но, к сожалению, в этот раз фортуна 
была не на стороне «хозяев».  Юноши 
из клуба «Домино» заняли 5-ю строчку 
турнирной таблицы, чуть выше игроки 
из «Ворсино», а почетная «бронза» 
ушла «Коллективу им Н.Ф. Лыскина».
Самыми  сильными   командами 

оказались «Балабаново», занявшие 
вторую ступень пьедестала, и «На-
ро-Фоминск», ставшие победителями 
турнира этого года. 

СПОРТ

ВОРСИНСКОЕ ВОРСИНСКОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ ПО ФУТБОЛУ 

ВЫИГРАЛА ВЫИГРАЛА 
МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 

КОМАНДАКОМАНДА

ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ
Сама по себе идея превращать обычный 

скучный общественный транспорт в нечто яркое 
и тематическое не нова. Хорошим примером 
можно назвать московское метро, где поезда, 
посвященные писателям или различным со-
бытиям нашей истории, появились на линиях 
уже давно.
Как рассказал сам Юрий Соловьев, ему идея 

запустить такую патриотическую акцию, посвя-
щенную знаменитым боровчанам, пришла из 
юности. Когда он жил в Севастополе, в память 
врезалась традиция называть междугородние 
рейсы в честь прославленных горожан, и по-
ложить начало такой традиции в Боровском 
районе он посчитал достойным начинанием.
Согласились с Юрием Ивановичем и пассажиры. 

Учитывая все сложности 2020-го года, решили, 
что добавить немного красок и разнообразия 
в повседневную жизнь точно не повредит. По-
мимо яркого дизайна внутри автобуса будет 
размещаться биография личности, которой он 
посвящен, тогда во время поездки есть шанс 
узнать что-то новое.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Разумеется, не остались в стороне и боров-

ские предприниматели, которых «Боровск-авто» 
пригласил к сотрудничеству, и уже в скором 
времени вслед за адмиралом Сенявиным от-
правится новый автобус, посвященный князю 
Владимиру Храброму. 

С инициативой брендировать транспортное 
средство в честь прославленного правителя 
боровской земли выступил председатель 
одноименного фонда Стефан ГЕНИЧ.
- Наша организация многие годы занимается 
русской героикой и её популяризацией, поэтому 
от такого интересного проекта остаться 
в стороне мы не могли.  Решили, что будет 
здорово, если образ князя увековечат еще и 
в такой форме, которая постоянно будет 
находится на глазах у боровчан и напоминать 
о его славных деяниях. Внутри разместят 
информационную табличку с биографией 
Владимира Храброго, и, вполне возможно, 
увидев красивый автобус, пассажиры захотят 
побольше узнать о том, кому он посвящен и 
почему имя этого человека сохранилось на 
страницах нашей истории, - отметил Стефан 
Александрович.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В свою очередь, Юрий Соловьев выразил 

надежду, что и другие предприниматели за-
интересуются акцией и выступят со своими 
предложениями по дальнейшему брендиро-
ванию автобусов.
- Площадь на наших транспортных средствах 
мы предоставляем бесплатно, заказать 
нужно только сами наклейки и все. Техники 
у нас много, так что мы будем только рады 
новым идеям и единомышленникам. К слову, 
автобус, посвященный Владимиру Храбро-
му, стал для нас «внеочередным», и сейчас 
ведутся работы по подготовке еще одного, 
посвященного не просто нашему земляку, а 
современнику, который  пребывает в добром 
здравии, - отметил Юрий Иванович.

 К счастью, в Боровском районе нет недостатка 
в славных и героических земляках, оказавших 
большое влияние не только на судьбу родного 
края, но и оставивших след в истории всей 
нашей страны.

Семен ФРОЛОВ

ИДЕЯ

ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ 
СОСТАВИТ КОМПАНИЮ СОСТАВИТ КОМПАНИЮ 
АДМИРАЛУ СЕНЯВИНУ АДМИРАЛУ СЕНЯВИНУ 
НА ДОРОГАХ РАЙОНАНА ДОРОГАХ РАЙОНА

В ДОБРЫЙ ПУТЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬ

В день ВМФ директор компании 
«Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ 
представил на суд боровчан 
новую патриотическую акцию, 
инициированную его предприятием. 
Суть её заключается в том, чтобы 
автобусы не просто перевозили 
пассажиров, а напоминали 
им о героических земляках. 
Первое транспортное средство, 
украшенное в честь адмирала 
Дмитрия Сенявина, уже можно 
встретить на маршруте «Боровск-
Балабаново». А совсем недавно 
было принято решение запустить 
еще один брендированный автобус, 
посвященный князю Владимиру 
Храброму.

При этом, как отмечают специалисты, около 60-70% 
перебоев приходится на подстанции и трансформаторы, 
расположенные на территории СНТ. Дело в том, что 
садовые товарищества должны самостоятельно заклю-
чать договора на обслуживание этого оборудования, и 
далеко не везде собственники подходят к этому вопросу 
ответственно. В результате объекты постепенно приходят 
в аварийное состояние и на них  происходят сбои из-за 
малейших осадков и прочих факторов.
Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ призвал 

навести порядок в этой сфере и сделать это как можно 
скорее.

- Хотелось бы обратиться к энергетикам и 
надзорным органам, чтобы такая проверка 
была организована. В каждом СНТ есть предсе-
датель, его обязанность - обеспечить должное 
содержание и своевременное обслуживание 
подстанции. РЭС необходимо более 
жестко подходить к этому вопросу, 
чтобы обеспечить надёжность 
электроснабжения во всем районе. 
Это серьезная проблема, и её 
необходимо решать, - отметил 
Анатолий Васильевич.

ЖКХ
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АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙАНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ
ПРИЗВАЛ ПРОВЕРИТЬ ДОГОВОРА, ПРИЗВАЛ ПРОВЕРИТЬ ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СНТЗАКЛЮЧЕННЫЕ СНТ

В последние месяцы 
боровчане выражают сильное 
недовольство работой 
районных электросетей. 
Каждая гроза или сильный 
ветер оборачиваются 
отключением в том или 
ином населенном пункте, 
и в некоторых поселениях 
ситуация уже давно 
превратилась в критическую.

Стефан ГЕНИЧ поддержал 
идею  Юрия СОЛОВЬЕВА  
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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 М/ф «Тэд Джонс и 

затерянный город» (6+)
11.25 Неизвестная Италия (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Истории спасения (16+)
13.05 Бон аппетит! (12+)
13.40, 22.45 Новости Совета 

Федерации (12+)
13.55 Доктор И (16+)
14.20 Позитивные Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Писатели России (12+)
16.45, 03.20 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, 05.15 Т/с «Чужая милая» 

(12+)
23.00 Закрытый архив (16+)
00.00 Т/с «Спас под березами» 

(12+)

00.45 Секретные материалы 
(16+)

01.35 Х/ф «Тереза д» (16+)
03.35 Концерт  г руппы 

«Несчастный случай» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениамин 

Смехов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб 

с петрушкой» (16+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» 

(16+)
23.05, 01.50 «Знак качества» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 

собора Санта-Мария-
дель-Фьоре» (0+)

08.30, 22.05 Х/ф «д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

10.00, 19.30 Новости культуры 
(0+)

10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (0+)

10.55, 20.55, 00.20 Красивая 
планета (0+)

11.10 Абсолютный слух (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» 

(0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.35 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы (0+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)

00.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)

02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 

Новости (16+)
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Футбол. ЛЧ (0+)
11.00 После футбола (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Брисбен Роар» - 
«Сидней» (12+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы (0+)

18.55 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра 
Журавского. Евгений 
Шведенко против Максима 
Смирнова (16+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 «Спартак» - «Сочи». 

Live» (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+)
03.15 «Жизнь после спорта» 

(12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Металлург» 
- «Автомобилист» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

СРЕДА, 12 АВГУСТА

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

мстители» (6+)
09.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. 

Король Филипп» (16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, 

мошенники! Серийный 
жиголо» (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи» 

(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (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 «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 Д/ф «Мария-терезия - 

теща и свекровь всей 
Европы» (0+)

08.25, 22.05 Х/ф «д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

10.00, 19.30 Новости культуры 
(0+)

10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого 
человека…» (0+)

10.55, 02.35 Красивая планета 
(0+)

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
(0+)

11.50 Д/с «О временах и 
нравах» (0+)

12.20 Academia (0+)
13.10, 00.35 Молодежные сим-

фонические оркестры 
Европы (0+)

13.50 Д /ф «Сокровища 
«Пруссии» (0+)

14.30 Т/ф «Чайка» (0+)
17.20 Цвет времени (0+)
17.30 «Библейский сюжет» 

(0+)

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №14 
(0+)

18.50 Больше, чем любовь 
(0+)

19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия 
- теща и свекровь всей 
Европы» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог 
в 4-х частях» (0+)

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» (0+)

01.15 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» 

(16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

00.30 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» 
(18+)

03.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)

05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)

05.35 М/ф «Чуня» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (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+)
13.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 ,  02 .25 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 

Новости (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 00.45 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми» 
(0+)

11.00 «Русские легионеры» 
(12+)

11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед» 
(12+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против  Бенсона 
Хендерсона. Реванш 
(16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол! 

(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Ротор-Волгоград» 
- «Зенит» (12+)

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (12+)

02.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» 
- «Сибирь» (0+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40, 04.35 Без обмана 

(16+)
11.25, 16.20 Писатели России 

(12+)
11.35 Закрытый архив (16+)
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, 05.15 Т/с «Чужая 

милая» (12+)
16.45, 22.50 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+)
23.00 Легенды Крыма (12+)
00.00 Т/с «Спас под березами» 

(12+)
00.45 Секретные материалы 

(16+)
01.35 Х/ф «Дзисай» (12+)
03.05 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

мстители» (12+)
08.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Михаил 
Борисов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 
(12+)

22.30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)

23.05, 01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» 
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта» (0+)

08.25, 22.05 Х/ф «д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета (0+)

10.00, 19.30 Новости культуры 
(0+)

10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» (0+)

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
(0+)

11.50 Д/с «О временах и нравах» 
(0+)

12.20 Academia (0+)
13.10, 00.25 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы (0+)

14.30 Т/ф «Две женщины» (0+)
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(0+)
17.30 «Библейский сюжет» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №15 
(0+)

18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. «Монолог 
в 4-х частях» (0+)

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком «Сториз» 

(16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

04.05 Анимационный «Даффи 
Дак . Охотники за 
чудовищами» (0+)

05.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

05.30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несо-

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

(16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 01.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 

Новости (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.25 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми» 
(0+)

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра 
Журавского (16+)

16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» 

(12+)
18.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е 

(12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Аталанта» - ПСЖ (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд (16+)

02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
02.45 Д /с  «Рожденные 

побеждать» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» - «Нефтехимик» 
(0+)

13.45 Д/ф «Сияющий камень» 
(0+)

14.30 Т/ф «Волки и овцы» (0+)
17.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №13 
(0+)

18.50 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.10 80 лет Вениамину Смехову 
(0+)

23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека…» 
(0+)

01.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

02.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 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+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
10.00 «Самый лучший день» 

(16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)

23.55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.25 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 00.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасноезаблуж-

дение» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

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

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 1 5  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Преступник» (16+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Без обмана (16+)
11.25, 16.20 Писатели России 

(12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив 

(16+)
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, 05.15 Т/с «Чужая 

милая» (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.45 Наша Марка (12+)
00.00 Т/с «Спас под березами» 

(12+)
00.45 Секретные материалы 

(16+)
01.35 Неизвестная Италия 

(12+)
02.05 Х/ф «Список ее желаний» 

(12+)
03.40 Актуальное интервью 

(12+)
03.50 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.30, 19.00 Достояние республик 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Без обмана (16+)
11.25, 22.50 Писатели России 

(12+)
11.35, 23.00, 04.45 Легенды 

Крыма (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+)
13.20 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Чужая 

милая» (12+)
17.45 Интересно (12+)
20.00 Наша Марка (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Спас под березами» 

(12+)
00.45 Секретные материалы 

(16+)
01.35 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (12+)
03.00 Х/ф «Новая жизнь Аманды» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «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, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Андрей 

кнышев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело 

Мясников» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 

(12+)
22.30 «10 самых… личные 

драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

02.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта» (0+)

08.25, 22.05 Х/ф «Родня» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры 

(0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 
(0+)

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
(0+)

11.50 Д/с «О временах и нравах» 
(0+)

12.20 Academia (0+)
13.05, 00.35 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы (0+)

14.15, 02.40 Красивая планета 
(0+)

14.30 Т/ф «Триптих» (0+)

02.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары.» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (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+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 

21.00 Новости (16+)
06.05, 14.25, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми». «Аталанта» - 
ПСЖ (0+)

11.00 «Ротор» - «Зенит». 
Live» (12+)

11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемп. Австралии. 

«Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс» 
(12+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)

15.40 Бокс. Сделано в России 
(16+)

16.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

17.25 «Дома легионеров» 
(12+)

17.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемп. России (12+)

19.55 Автоспорт. Формула Е 
(12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми». «Лейпциг» - 
«Атлетико» (12+)

00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+)

02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
02.45 Д/с «Несвободное 

падение» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

СУББОТА, 15 АВГУСТА

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 Интересно (16+)
09.30, 16.45 Наша Марка (12+)
09.45 Писатели России (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Без обмана (16+)
11.25 Пять причин поехать в… 

(12+)
11.35 Легенды Крыма (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 Люди РФ (12+)
13.40 Т/с «Чужая милая» (12+)
16.20 Позитивные Новости 

(12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Моя история. Павел 

Санаев (12+)
22.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
00.00 Т/с «Спас под березами» 

(12+)
00.45 Секретные материалы 

(16+)
01.35 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
03.05 Доктор И (16+)
03.25 Х /ф  «Городс кие 

подробности» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» 

(16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)

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

драмы актрис» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
16.10 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Все еще будет» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Леонид 
Агутин (16+)

02.40 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(0+)
08.00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры 

(0+)
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты» (0+)
11.10, 20.50 Абсолютный слух 

(0+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Academia (0+)
13.10, 00.20 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы (0+)

14.40 Т/ф «Метаморфозы» 
(0+)

17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. 
«Ближний круг» (0+)

18.35 Красивая планета (0+)
18.50 Острова. Микаэл 

Таривердиев (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. «Монолог 
в 4-х частях» (0+)

22.05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» 
(0+)

02.40 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «(не)идеальный мужчина» 

(12+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.25 Х/ф «Игры разума» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.40 «По делам несо-

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

(16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 02.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары.» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 

(16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (16+)

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» (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 «Докумен-

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

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, 

всем прощаю! Как 
р а с к в и т а т ь с я  с 
долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 

Новости (16+)
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Лейпциг» - «Атлетико» 
(0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика (12+)

13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.00 Бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины 
(12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Химки» 
(12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 (0+)

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

(12+)
07.15 Наша Марка (12+)
07.30 Обзор мировых событий 

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

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

(12+)
09.30 Бон аппетит! (12+)
10.00 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Букашки 

3D. Приключение в долине 
Муравьев» (0+)

12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Павел 

Санаев (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.20 Позитивные Новости 

(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 22.00 Люди РФ (12+)
15.45 Х/ф «Кто, если не ты» 

(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
19.45 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (12+)
21.15 Невероятная наука (12+)
22.30 Т/с «Темная сторона 

души» (16+)
00.00 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
01.40 Х/ф «Новая жизнь Аманды» 

(16+)

03.20 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
(16+)

04.45 Х/ф «Пленница» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…» 

(12+)
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины 

Васильевой. «Сегодня 
вечером» (16+)

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя (12+)

21.00 «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 

(16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 

(12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Вам и не снилось…» 

(0+)
07.55 Православная 

энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» 

(16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

09.20 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 «Колье Шарлотты». 
Продолжение (0+)

13.55 Х/ф «Сорок Розовых 
кустов» (12+)

14.45 «Сорок Розовых кустов». 
Продолжение (12+)

18.05 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)

22.15 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 
(12+)

23.05 «Приговор. «Басаевцы» 
(16+)

23.50 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 1 (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика (12+)

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости 
(16+)

14.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал (12+)

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

17.40 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Эмилио 
Рамиреса. Дмитрий 
Кудряшов против Жулио 
Сезара дос Сантоса (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми» (12+)
00.30 Бокс. Руслан Файфер 

против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)

02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место (0+)

03.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» (0+)

04.10 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (0+)

17.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 
№16 (0+)

18.50 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог 
в 4-х частях» (0+)

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00, 19.00 Скетчком 

«Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 Ситком «Сеня-Федя» 

(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х /ф  «Одино к и й 

рейнджер» (12+)
23.00 «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.50 «Передвижники. Станислав 
Жуковский» (0+)

10.20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» 
(0+)

12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» 
(0+)

13.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)

14.00 Юбилей Людмилы 
Хитяевой (0+)

14.50 Х/ф «Цыган» (0+)
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
16.25 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 

(0+)
18.00 Юбилей Екатерины 

Васильевой (0+)
18.55 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 

(0+)
22.05 Х /ф  «Нью -Йорк , 

Нью-Йорк» (0+)
01.40 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

00.30 Д/ф «Война на уничтожение» 
(16+)

01.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)

01.50 «Советские мафии. 
Король Филипп» (16+)

02.30 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)

03.10 «Советские мафии. Дело 
Мясников» (16+)

03.50 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (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». 

Владимир Епифанцев 
(16+)

21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

01.15 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)

02.30 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Две сестры» (0+)

10.00 Анимационный 
«Дом-монстр» (12+)

11.45 Х/ф «Няня» (12+)
13.45 «(не)идеальный мужчина» 

(12+)
15.30 Анимационный «Волшебный 

парк Джун» (6+)
17.10 Анимационный «Angry 

birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry 

birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль» (18+)
03.30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
05.10 М/ф «На задней парте» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
07.45 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
10.15, 01.10 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы» 

(16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.20 Х/ф «Излом времени» 

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

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

списки. Страшные тайны 
обычных вещей» (16+)

17.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

19.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)

22.00 Д/ф «Тайны Виктора Цоя» 
(16+)

23.00 Последний концерт 
группы «КИНО» (16+)

00.00 Х/ф «Асса» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
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09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…» 

(12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» 

(12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 

(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер» 

(12+)
23.45 «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир» 
(12+)

00.55 Х /ф  «Испытание 
верностью» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х /ф «Воспитание и 

выгул собак и мужчин» 
(12+)

10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

11.30, 14.30, 23.10 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.45 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 
(12+)

15.35 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

16.30 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

17.20 Х /ф «Двенадцать 
чудес» (12+)

19.30 Х /ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х /ф «Контрибуция» 

(12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45  «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 Х /ф  «Нью -Йорк , 

Нью-Йорк» (0+)
12.50, 02.15 Диалоги о животных 

(0+)
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 

(0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» 

(0+)
16.25 По следам тайны. 

«Новые «Воспоминания 
о будущем» (0+)

17.10 Д /ф  «Век  Арама 
Хачатуряна» (0+)

17.50 «Пешком…» (0+)
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые 
мелодии». Концерт (0+)

19.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(0+)

21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
(0+)

22.00 Опера «Идоменей, 
царь критский». 2019 
г. (0+)

01.10 Х/ф «Две сестры» (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+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Анимационный «Angry 

birds в кино» (6+)
12.45 Анимационный «Angry 

birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х /ф «Ночь в музее» 

(12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
19.00 Х /ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» (6+)
21.00 «Мэри  Поппин с 

возвращается» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
08.40 Футбол. ЛЧ. «Финал 

8-ми» (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 2 (12+)
12.00,15.55, 21.00 Новости 

(16+)
12.05 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2 (12+)
13.05 Смешанные 

единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона 
(16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (12+)

18.05 После футбола (12+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги 

Европы (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (12+)
00.45 Формула-1. Гран-при 

Испании (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2 (0+)
04.10 Бокс. Руслан Файфер 

против Алексея Папина. 
Арслан Яллыев против 
Андрея Князева (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 
(16+)

23.00 «Прожарка» - «Тимур 
Батрутдинов» (18+)

00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55  Х /ф «Шальная карта» 

(16+)
09.35 Х /ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
12.00 Х /ф «Крепкий орешек» 

(16+)
14.40 Х /ф «Крепкий орешек 

2» (16+)
17.00  Х /ф «Крепкий орешек 

3: Возмездие» (16+)
19.30 Х /ф «Крепкий орешек 

4.0» (16+)
22.05 Х /ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

00.00  «Ночные волки» 
представляют: 
Байк -шоу  «Кра х 
Вавилона» (16+)

01.30 «Военная тайна» 
(16+)

0 4 . 4 5  «Те р р и т о р и я 
заблуждений» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Анимационный «Букашки 

3D. Приключение в долине 
Муравьев» (0+)

07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15, 04.15 Ойкумена Федора 

Конюхова (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+)
11.35 Х/ф «Пиннокио» (6+)
14.40 Невероятная наука (12+)
15.25 Т/с «Темная сторона 

души» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Господа Головлевы» 

(0+)
21.45 Концерт la insperacion 

(12+)
23.00 Х/ф «Кто, если не ты» 

(12+)
00.10 Х /ф  «Городс кие 

подробности» (16+)
02.50 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края 

до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.25 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

23.40 Х/ф «Няня» (12+)
01.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.05 Х / ф  « Н я н я - 3 . 

Приключения в раю» 
(12+)

04.30 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

05.40 М/ф «Опасная шалость» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25  Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х /ф «Не могу сказать 

«Прощай» (16+)
11.00 Х /ф «Полюби меня 

такой» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Х /ф «Две истории о 

любви» (16+)
01.05 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
04.35 Х /ф «Благословите 

женщину» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
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Районный конкурс-смотр 
«Ветеранское подворье» 
уже давно превратился в 
добрую традицию не только 
для участников, но и для 
многочисленных гостей. 
Подкупает это мероприятие 
прежде всего своей 
искренностью и особенной, 
семейной атмосферой.  
К сожалению, из-за пандемии 
этим августом не получится 
собраться вместе, но, несмотря 
на все сложности, отменять 
долгожданное для многих 
событие организаторы не 
собираются, и прямо сейчас по 
всему району идет активная 
подготовка к проведению 
мероприятия в удаленном 
формате.

УДАЛЕННЫЙ ФОРМАТ
«Ветеранское подворье» - событие 

для Боровского района во многом 
уникальное. Его каждое лето с боль-
шим воодушевлением ждут во всех 
поселениях. При этом оно давно пере-
стало быть конкурсом для пожилых 
жителей, а стало самым настоящим 
семейным праздником. В первую 
очередь это случилось благодаря 
невероятной атмосфере, складыва-
ющейся из-за большого количества 
людей, по-настоящему увлеченных 
своим делом и готовых «заряжать» 
своей энергией других.
К сожалению, коронавирус не обошел 

«подворье» стороной, и в этом году 
у участников не будет возможности 
собраться всем вместе на финальное 
награждение. Тем не менее, пускай и 
заочно, но смотр хозяйств состоится, 
отвечать за это будет специальная 
комиссия. Как рассказала председа-
тель ворсинского Совета ветеранов 
Валентина МАЛОКОСТОВА, подготовка 
к конкурсу идет полным ходом, и же-
лающих, несмотря на все сложности, 
не становится меньше.

- Сейчас мы собираем плакаты 
с фотографиями урожаев наших 
участников конкурса. Скоро начнем 
объезд конкурсантов и осмотр их 
участков вживую. Время пока по-
зволяет, поэтому не торопимся. 
Позже соберется жюри, которое 
будет определять победителя. При-
ятно видеть, что вокруг столько 
по-настоящему увлеченных людей, 
готовых не только принимать 
участие в самом «Ветеранском 
подворье», но и прилагающих много 
усилий для организации конкурса. 
Пока еще не определились, как 
будем вручать награды – они уже 
закуплены, и мы либо развезем их и 
передадим самостоятельно, либо 
через глав администраций, - рас-
сказала Валентина Александровна.

СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА
Большой вклад в кон-

курс вносит и «Боровский 
центр социального об-
служивания» под руко-
водством Василия ИСА-
ЕВА. Среди подопечных 
учреждения есть много увлеченных 
садоводов, и сотрудники прилагают 
все усилия, чтобы убедить их принять 
участие в конкурсе.

участие. Многие люди с возрастом 
становятся совсем стеснительны-
ми, а между тем у них прекрасные 
участки, и нам очень хотелось бы, 
чтобы они не оставались в стороне 
от этого прекрасного конкурса, - от-
метил Василий Николаевич.
Не отстают от коллег и в «Центре 

социального обслуживания» в Бала-
банове, где активно взялись за при-
влечение аудитории, и уже выбрали 
четырех конкурсантов.

КОНКУРС

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОТОВЯТСЯ К «ВЕТЕРАНСКОМУ ГОТОВЯТСЯ К «ВЕТЕРАНСКОМУ 
ПОДВОРЬЮ»ПОДВОРЬЮ»

НАЗЛО НЕВЗГОДАМНАЗЛО НЕВЗГОДАМ
- Начиная с 2013-го года, мы проводим 
большую работу – собираем комиссию, 
предлагаем людям участвовать, от-
бираем самых достойных.  Конкурс 
очень нужен, ведь многие, выйдя 
на пенсию, выращивают урожай 
не столько для себя, сколько для 
того, чтобы удивить родных, дру-

зей и соседей, и когда мы 
приходим к ним, приятно 
видеть насколько они гор-
дятся своими участками и 
результатом проделанной 
работы. Очень много по-
настоящему творческих 
людей, которым на свое 
хобби раньше не хватало 
времени из-за работы. И 
очень жаль, что в этот раз у 
них не выйдет встретиться 
всем вместе и пообщаться с 

единомышленниками, - считает дирек-
тор учреждения Виктория РУДНЕВА.
С Викторией Викторовной хочется 

согласиться. На «Ветеранское подво-
рье» приходишь, будто бы в гости, где 
тебе всегда рады. И эта удивительная 
атмосфера не теряется здесь из года 
в год, и хочется верить, что нынешние 
трудности лишь усилят радость от 
новых встреч в будущем, а конкурс, 
несмотря на удаленный формат, 
останется ярким и интересным.

Семен ФРОЛОВ

- Этот год для многих дачников был 
непростым – и разлив рек, и стоявшая 
пару недель жара. Но, несмотря на 
это, многим нашим пожилым людям 
есть, что показать боровчанам. 
На неделе начали обзвон наших по-
допечных, предлагаем им принять 

Валентина МАЛОКОСТОВА, 
председатель Совета 

ветеранов СП «Ворсино»

Василий ИСАЕВ, директор   
Центра социального 

обслуживания населения 
г. Боровск 

Виктория РУДНЕВА, 
директор  Центра социального 

обслуживания населения 
г. Балабаново 



УЧАСТОК в сад.общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК, 

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.

Производственному 
предприятию на постоянную 

работу.  Зарплата высокая. 
Телефоны: 8(484)39 33161, 39 
31161, 89106000102. E-mail: 

info@konstar.ru
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а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

по выплавляемым моделям. На 
предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

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

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

КУПЯТ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

 ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ (бригада)  
+7 (910) 522-65-64

12+



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