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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Победа опытных политиков, действующих депу-
татов Государственной Думы РФ Геннадия Скляра 
и Александра Авдеева —  это оценка их пятилетней 
работы в федеральном парламенте. Более 28 тысяч 
голосов у Александра Авдеева. За него голосова-
ли жители всей области, так как он баллотировал-
ся по партийному списку. У Геннадия Скляра более 
14 тысяч голосов по обнинскому одномандатному 
избирательному округу. Каждый из них отстаивал 
интересы области в Госдуме и при рассмотрении 
бюджета страны, и при прохождении в федеральном 
парламенте наших региональных законодательных 
инициатив, много вопросов решалось ими на личных 
встречах с избирателями.

Победа Ольги Коробовой по калужскому одномандат-
ному округу —  доказательство того, что предваритель-
ное голосование дает шанс начинающим политикам. 
Результаты ее работы в должности Уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области жители под-
держали. Безусловно, в случае избрания, акцент ее 

деятельности в Государственной Думе будет сделан 
на поддержку материнства и детства.

Хотел бы отметить достойный результат Анато-
лия Суярко. Он возглавляет Жуковский район, ко-
торый мне доверено курировать. На севере обла-
сти его работа видна и высоко оценивается людь-
ми. Его деловые качества, опыт, организаторские 
и управленческие способности оценили жители 
и других районов.

Считаю, что каждый из кандидатов может гордиться 
своим результатом. Среди претендентов было много 
молодежи. Они уверенно заявили о себе. Для некото-
рых это станет стартом политической карьеры.

Результаты голосования по дополнительным вы-
борам депутата Законодательного Собрания области 
от Обнинска тоже вызывают большое уважение. С зна-
чительным отрывом здесь победила директор Техниче-
ского лицея Ирина Строева —  человек неравнодушный, 
активный, много делающий для развития творческого 
и научного потенциала молодежи.

Желаю успехов всем, кто будет бороться от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» за места в Госдуме РФ на сентябрь-
ских выборах!

— Благодарю всех, кто принял 
участие в предварительном 
голосовании по выборам кандидатов 
в депутаты Государственной Думы РФ 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Благодаря 
прозрачной и открытой системе 
голосования удалось выявить тех, 
кому больше всего доверяют люди.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ КАЛУЖАН ЗА АКТИВНОСТЬ 
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

Несанкционированная торговля на дорогах —  
проблема, с которой жители Боровского райо-

на сталкиваются круглый год. В зависимости от се-
зона на обочине можно увидеть продавцов незаме-
райки, арбузов, грибов, картошки или различных 
хозяйственных приспособлений

Однако зарабатывая таким образом, предпринимате-
ли не только нарушают законодательство, но и ухудша-
ют аварийную обстановку. Водитель может отвлечься, 
засмотреться на ассортимент или просто не увидеть 
из-за припаркованной газели с картошкой другой 
автомобиль.

Поэтому в Боровском районе в ближайшее время 
планируют провести рейд, по федеральным трассам 
и навести порядок на обочинах, хотя бы на какое-то 
время.

— Рейд будет проходить совместно с ДЭП№ 22, 
а также мы планируем привлечь к нему сотрудни-
ков ГИБДД, СЭС и экономического отдела район-
ной администрации, поскольку у представителей 
этих служб могут возникнуть вопросы к несанкци-
онированным торговым точкам, —  рассказал заме-
ститель главы администрации Боровского района 
Алексей СТЕПАНОВ.

То, что в мероприятии примет участие федеральная 
структура в виде дорожно-эксплуатационного пред-
приятия существенно повышает шансы инспекторов 
на успех. Бывалые торговцы давно научились разме-
щать свои точки таким образом, чтобы не попадать 
по юрисдикцию районных или областных властей 
и пользоваться тем, что дороги находятся в ведении 
«федералов», у которых и без торговцев арбузами 
хватает своих хлопот.

ОПЯТЬ

ТОРГОВЦЕВ ТОРГОВЦЕВ 
НА ОБОЧИНАХ НА ОБОЧИНАХ 
ВНОВЬ ПУГНУТВНОВЬ ПУГНУТ

В последнее время в Боровском районе много внимания уде-
ляют планам будущего развития муниципалитета. После 

того как в регионе приняли концепцию на ближайшие двадцать 
лет, этим же вопросом стали задаваться и в масштабах наших 
поселений.

Пару недель назад в центре 
внимания рабочей группы ока-
зался Боровск и район в целом, 
а уже 3-го июля всем неравно-
душным людям и специалистам 
предстоит поразмышлять над 
путем, которым пойдет Бала-
баново или Ермолино —  какой 
из городов станет предметом 
для следующей сессии опре-
делятся ближе к мероприятию.

При этом в сельских поселе-
ниях также не намерены отста-
вать от своих коллег и на про-
шлой неделе возглавляющий 
администрацию СП «Ворсино» 
Алексей ГЕРАСЬКИН предложил 
депутатам свое видение разви-
тия муниципалитета в ближай-
шие пятнадцать лет.

Идеи Алексея Васильеви-
ча высоко оценили его колле-
ги, в том числе и глава испол-
нительной власти Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

— Я лично участвовал в об-
суждении этой концепции 
и, на мой взгляд, представлен-
ный нам план —  это серьезный, 
продуманный труд. Во-первых, 
он находится в общем векторе 
развития, определенным губер-
натором региона и нашим рай-
онным видением. Приоритеты 
расставлены очень верно —  
упор на развитие человеческо-
го капитала, увеличение чис-

ла проживающих здесь людей 
и экономический прорыв. Это 
очень важные для нас вопросы, 
и мне бы хотелось, чтобы в каж-
дом нашем поселении были раз-
работаны подобные стратегии 
и вынесены на обсуждение с де-
путатами и жителями. За этот 
опыт я очень благодарен Алек-
сею Васильевичу, и прошу кол-
лег внимательно присмотреться 
к его концепции, —  подчеркнул 
Николай Александрович.

С этой позицией согласился 
и председатель Районного Со-
брания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, 
отметивший, что теперь нужно 
приложить все усилия, чтобы 
разработанный план стал чем-то 
большим, чем просто документ.

— Очень важно, чтобы вся 
проделанная работа была квин-
тэссенцией диалога между ад-
министрацией, жителями и де-
путатами. У всех сторон есть 
свое видение и предложения, 
которые важно учитывать. Мы, 
при должной фантазии, можем 
договориться до чего угодно —  
хоть всем поселением на Марс 
полететь. Важно, чтобы план был 
выполнимым, были этапы рабо-
ты над ним и реализация, —  по-
дытожил Анатолий Васильевич.

ЦЕЛЬ

 ► Николай КАЛИНИЧЕВ

 ► Анатолий БЕЛЬСКИЙ

ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ БРАТЬ РЕКОМЕНДОВАЛИ БРАТЬ 
ПРИМЕР С АЛЕКСЕЯ ПРИМЕР С АЛЕКСЕЯ 
ГЕРАСЬКИНАГЕРАСЬКИНА
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РЕГИОН ДОВЕРИЯ

Лидером партийного списка 
ожидаемо стал Александр АВДЕ-
ЕВ, набрав 28550 голосов калу-
жан. Этот результат оставил его 
ближайшего соперника на ступени 
ниже с шагом более 12 тысяч голо-
сов избирателей. Как считает сам 
фаворит, итог праймериз —  это 
результат одобрения идей и дей-
ствий, которые на личных встре-
чах с жителями демонстрировали 
кандидаты-лидеры, это подтверж-
дение доверия им.

В Калужской области давно вы-
строена чёткая система админи-
стрирования, основанная на тес-
ном общении с жителями региона. 
Решение проблем граждан стано-
вится целью рабочих задач орга-
нов власти, а их мнение ложится 
в основу законодательных актов 
региона. Поэтому на территории, 
где налажено такое тесное взаи-

модействие, никаких «сюрпризов» 
на предварительном голосовании 
не произошло.

— Любой «сюрприз» —  это не-
доработки, накопившиеся кон-
фликты внутри региона, нехоро-
шо настроенная работа админи-

стративной системы. Но там, где 
все понимают друг друга, где есть 
авторитет у секретаря региональ-
ного отделения (в Калужской об-
ласти это губернатор Владислав 
ШАПША —  прим.Авт.), где муни-
ципалитет возглавляют надежные 
люди, там «сюрпризов» не быва-
ет. В Калужской области диалог 
с жителями выстроен на самом 
высоком уровне, грубо говоря, 
каждый может «написать губер-
натору в «личку». Поэтому отсут-
ствие «сюрпризов» —  это резуль-
тат большой проделанной до это-
го работы, —  заявил курирующий 
партийную работу в ЦФО Алек-
сандр АВДЕЕВ.
ПРИОРИТЕТЫ ДЕТСТВА

По двум одномандатным окру-
гам победу одержали Геннадий 
СКЛЯР и Ольга Коробова. И если 
первый кандидат шёл от соседнего 
наукограда и его результат опре-
делили жители Обнинска, то сре-
ди 14,2 тысяч голосов, отданных 
за лидера калужского округа, есть 
и «голоса» боровчан.

Как омбудсмен по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга 
Коробова хорошо известна жите-
лям всего региона. Благополуч-
ное воссоединение семей, помощь 
в трудных жизненных ситуациях 
сиротам, несовершеннолетним 
и детям с ограниченными воз-
можностями —  её каждодневная 
работа, которая не осталась не-
замеченной жителями Боровско-
го района, проголосовавшими 
за не на праймериз.

— В преддверии праймериз со-
стоялось много встреч, и на каждой 
из них поднималось много вопро-
сов, связанных с качеством жизни 
наших детей: безопасность на до-
рогах, безопасность домов и дво-
ров, где гуляют наши с вами дети, 
качество воды, которую они пьют 
и качество воздуха, которым ды-
шат. И это не удивительно, ведь 
дети —  наше будущее, —  обрати-
лась к поддержавшим её калужанам 
уполномоченный по правам ребен-
ка в нашем регионе. —  Один в поле 
не воин, в одиночку ни один чело-
век, каким бы он ни был, не смо-

жет решить все проблемы. И если 
единомышленников станет больше, 
если присоединятся люди, гото-
вые не только говорить, но и дей-
ствовать, все вместе мы сможем 
решить многие вопросы и защитить 
права детей, права людей. Спаси-
бо всем, кто проголосовал за меня. 
Этим вы подтвердили важность за-
боты о детях.

Впереди у каждого из трёх побе-
дителей праймериз долгий период 
работы с избирателями, которым 
19 сентября предстоит определить-
ся с теми, кому они доверят пред-
ставлять свои интересы в Государ-
ственной Думе. А значит, у калужан 
и боровчан, в их числе, ещё будет 
время подробнее познакомиться 
с Александром Авдеевым, Генна-
дием Скляром и Ольгой Коробо-
вой, чтобы узнать их политические 
программы и впоследствии под-
держать своими голосами.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ИТОГИ

 ► Александр АВДЕЕВ  ► Ольга КОРОБОВА ► Геннадий СКЛЯР

БЕЗ СЮРПРИЗОВБЕЗ СЮРПРИЗОВ

ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОПРЕДЕЛИЛ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВОПРЕДЕЛИЛ ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ

С 24 по 30 мая во всех регионах РФ прошёл праймериз 
политической партии «Единая Россия». Калужане 
тоже сделали выбор кандидатов, которых они 
готовы поддержать в качестве претендентов на их 
представительство в Госдуме.
Никаких неожиданностей не случилось, тройка лидеров 
была вполне прогнозируема. И теперь, именно им, 
получив поддержку на предварительном голосовании, 
предстоит вступить в борьбу за победу 19 сентября.
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ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ УСИЛЯТ
По информации парламентария, представляю-

щего на региональном уровне интересы жителей 
Боровского района, решение дорожных проблем 
на территории поселений будет поэтапным.

В 2021 году район получит субсидию в размере 
8 млн рублей на осуществление дорожной дея-
тельности и 334,6 млн рублей на реконструкцию, 
ремонт и содержание автодорог регионального 
значения.

— Что касается планов Миндора на 2021-й, 
то предполагается замена верхнего слоя асфаль-
тобетона на автодороге «Ермолино-Боровск-Ве-
рея» -Рябушки (протяженность 2,5 км), обустрой-
ство электроосвещения, тротуаров и установка 
новых автобусных павильонов у Тимашово. Также 
планируется организация двух пунктов весово-
го контроля: у деревни Тимашово и в районе об-
нинской плотины, —  поделился Юрий Соловьев.
НА МЕСТЕ «ПРОБКИ»

Отдельно на совещании обсудили второй этап 
организации движения в Балабанове на пере-
крестке трассы А-108 и дороги на Кабицыно, а так-
же в районе новой автобусной остановки, пере-
несенной в прошлом году для решения «пробоч-
ной» проблемы на этом Т-образном перекрестке.

— В течение лета подрядчики Миндора долж-
ны нанести разметку, «нарисовать» пешеходный 

переход в районе новой автобусной остановки. 
Будет решаться вопрос о выделении дополни-
тельной полосы для выезда с ул. Гагарина на ул. 
Боровскую в сторону вокзала. Для этого нужно 
«сдвинуть» бетонный забор возле реконструиру-
емого дома, —  поделился Соловьев.

Стоит отметить, что данная балабановская 
«пробка» давно перестал быть локальной зада-
чей, ещё в прошлом году «долетев» до губерна-
тора области Владислава ШАПШИ. Председатель 
Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ летом 2020-го года обратился с этой пробле-
мой к главе региона, и её решение сдвинулось-
таки с мертвой точки.
НАЧЕКУ

Также он заявил о необходимости контроля 
над ремонтом съезда с трассы Малоярославец-
Боровск в сторону обнинской плотины. Следить 
за этим депутат призвал всех неравнодушных 
боровчан, объяснив причину важности такого 
народного контроля:

— Два подрядчика в ходе аукциона существен-
но понизили стоимость работ, именно поэтому 
следует быть максимально внимательными к ка-
честву и срокам ремонта.

Активных граждан, желающих оказать содей-
ствие в наблюдении за ремонтным процессом, 
Юрий Соловьев пригласил в ряды «народно-
го контроля». Для этого он предложил боров-
чанам связаться с ним через личные страницы 
в социальных сетях, которые парламентарий 
активно ведет и через которые общается с жи-
телями района.

ВО ВСЕ ГЛАЗАВО ВСЕ ГЛАЗА

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

На минувшей неделе 
в администрации Боровского района 
состоялось совещание с участием 
представителей Министерства 
дорожного хозяйства Калужской 
области, администрации района 
и депутата Законодательного 
Собрания Юрия Соловьева.
Участники встречи обсудили 
сегодняшнее состояние дорог и планы 
по их приведению в нормативное 
состояние.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ЗОВЁТ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ЗОВЁТ 
ЖИТЕЛЕЙ СЛЕДИТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЛЕДИТЬ 
ЗА ПОДРЯДЧИКАМИЗА ПОДРЯДЧИКАМИ

На территории района реализуется много масштабных проектов. Одна-
ко их многомилионное финансирование означает и огромный объем 

работы, который необходимо проделать для реализации задуманного. 
Причем сложности, как правило, вызывает проектирование, с которым 
местным администрациям приходится справляться, не имея в штате про-
фильного специалиста.

Недавно представители районной 
администрации посетили с визитом 
города Кондрово и Киров, где были 
построены ледовые арены. Вопрос 
о необходимости подобного учреж-
дения в Боровском районе обсуж-
дался давно, а предполагаемым ме-
стом для его строительства должно 
стать Ермолино, где чиновники ранее 
не имели опыта работы с объектами 
подобного масштаба. Следовательно, 
справиться с такой задачей в данном 
муниципалитете будет, мягко говоря, 
непросто.

Внимание на это обратил Сергей 
ГАЛКИН, возглавляющий исполни-
тельный орган власти Балабанова, 
на территории которого в этом году 
идет возведение ФОКа с бассейном.

— Хотелось бы еще раз обратить 
внимание на необходимость соз-
дания в нашем районе отдела ка-

питального строительства. Когда 
речь заходит о столь масштабных 
проектах, нужно учитывать мно-
го нюансов, которые иногда мо-
жет увидеть только человек с со-
ответствующим образованием. 
И если бы у нас была возможность 
проконсультироваться с таким спе-
циалистом, это очень помогло, —  
отметил Сергей Павлович.

Это предложение поддержал и гла-
ва администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ. Он отметил, что необ-
ходимость в отделе капстроя дей-
ствительно есть и чиновники гото-
вы рассмотреть вопрос о его созда-
нии, но все упирается в кадры. Найти 
подходящего сотрудника, готово-
го взяться за эту работу, оказалось 
не так просто. А потому, как только 
такой человек появится, то пробле-
ма будет решена.

В Балабанове на-
чалось долгождан-
ное благоустройство 
прибрежной зоны 
на р. Страдаловке. 
В этом году муници-
палитет планирует 
реализовать первый, 
но весьма внушитель-
ный объем работ. В те-
чение лета на берегу 
появятся спортивная, детская и смо-
тровая площадки, летнее кафе, пеше-
ходные дорожки на сваях, освещение 
и видеонаблюдение.

2 июня подрядная организация 
из Малоярославца ООО «Стройдо-
ральянс» приступила к земляным 
работам. Сейчас строители готовят 
площадки под будущие локации, ко-
торые изменят облик любимого места 
отдыха горожан.

Как сообщил заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства Дмитрий ГОРОШКО, 

в выходные состоится встреча под-
рядчика и проектировщиков, которые 
на месте сверят все нюансы «Дивно-
го берега».

Согласно условиям контракта, 
все запланированные на 2021-й 
год работы должны быть выполне-
ны к 1 августа.

При этом муниципалитет не остав-
ляет надежды получить финансиро-
вание и на второй этап благоустрой-
ства территории, который, в том чис-
ле, охватит и противоположный брег 
водоема.

ВАЖНОЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
МЕЧТАЮТ О МЕСТНОМ МЕЧТАЮТ О МЕСТНОМ 
КАПСТРОЕКАПСТРОЕ

«ДИВНЫЙ БЕРЕГ»  «ДИВНЫЙ БЕРЕГ»  
ПОЯВИТСЯ К  АВГУСТУПОЯВИТСЯ К  АВГУСТУ
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ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ
Мы все прекрасно знаем, что благо-

устройство является одной из важней-
ших задач любой администрации. В ко-
нечном итоге, именно оно является «ли-
цом поселения», ведь в первую очередь 
жители и гости смотрят на то, насколько 
приятно гулять по улицам, в каком состо-
янии находятся дворы и общественные 
зоны. Однако, как показывает практика, 
не менее важно, чтобы реализованные 
проекты проходили и проверку време-
нем. Ведь мало просто создать какой-
либо объект, необходимо, чтобы он про-
служил боровчанам как можно дольше.

И здесь мы неизбежно сталкиваемся 
с проблемой отношения самих жите-
лей к тому, что создается для них, порой 
с очень большим трудом. В наше время 
вандализм перестал быть чем-то из ряда 
вон выходящим. И если лет десять назад 
какие-то надписи и рисунки на стенах 
вызывали у людей волну возмущения, 
то сегодня, к сожалению, даже куда бо-
лее страшные проявления наплеватель-
ского отношения к окружающим смо-
трятся, как нечто обыденное.

Именно с подобной проблемой стол-
кнулись в последнее время в Боровске. 
Парк «Картинка» в свое время стал 
очень приятным и долгожданным по-
дарком для жителей города. В централь-
ной части поселения сильно не хватало 
зоны, где бы родители вместе с детьми 
могли провести свой досуг. А потому тор-
жественное открытие нового объекта 
привлекло много семей, и в социаль-

ных сетях боровчане писали положи-
тельные отзывы о том, как хорошо, что 
администрация прислушивается к нуж-
дам горожан.

Однако время все расставило по сво-
им местам, и сегодня мам с детьми в пар-
ке можно встретить значительно реже, 
чем компанию молодежи, распивающую 
алкогольные напитки, а посты в интерне-
те все больше описывают, в каком ужас-
ном состоянии находится некогда люби-
мый жителями парк.
ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД

Последней каплей, переполнившей 
«чашу терпения» администрации района 
стало сообщение о том, что на прошлой 
неделе территория была буквально за-
валена мусором. После этого возглав-
ляющий исполнительную власть Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ потребовал от местных 
коллег объяснения, столь удручающей 
картины в «Картинке». Отвечать на во-
просы Николая Александровича выпа-
ло курирующему сферу ЖКХ в Боровске 
Виталию КОРАБЛЕВУ, который обещал 
учесть все замечания.

— После того, как мы получили ин-
формацию, она сразу же была доведе-
на до подрядчика и весь мусор убрали. 
В соответствии с нашим договором, вы-
воз отходов с этого участка производит-
ся по требованию, поэтому, как только 
возникает необходимость, мы сразу же 
наводим порядок, —  отметил Кораблев.

— На мой взгляд, подобный подход 
не годится, тем более в нынешней ситу-

ации. После того, как 
президент отдельно 
отметил Боровск, 
на нас обращено 
много внимания, 
приезжает боль-
шое количество 
туристов и они 
видят такое без-
образие. Необхо-
димо, чтобы этот 
объект убирали регу-
лярно! Подобного без-
образия мы не должны 
допускать, —  ответил на это 
Калиничев.

После этого Кораблев пояснил, что 
сейчас в поселении отыгрывается но-
вый контракт по содержанию террито-
рий, и в нем уже прописано, что вывоз 
мусора с «Картинки» будет проходить 
каждые два дня.
РАЗГУЛ ВАНАДЛИЗМА

Впрочем, большое скопление ТБО 
вовсе не главная проблема. Заглянув 
в парк сегодня, вы не найдете здесь кучу 
мусора, но точно обратите внимание 
на такие вещи, как фактически уничто-
женные лавочки, где вырваны все дере-
вянные сидения. Покореженный инфор-
мационный щит, вывернутые с корнем 
сидения за столиком и оставленные по-
всюду надписи маркером. А из 21 фона-
ря 14 чиновникам уже пришлось восста-
навливать после поломки, что, видимо, 
лишний раз подтверждает известную 
присказку о том, что темнота —  друг мо-
лодежи, ведь все эти разрушения дело 
рук боровских подростков.

Почему подрастающее поколение 
предпочитает проводить свой досуг 
именно так —  уничтожая и обгаживая 
все подряд, можно рассуждать очень 
долго. Пробел ли это системы образова-
ния или недосмотр родителей —  вести 
дискуссию вокруг этого можно беско-
нечно, но куда важнее понять, что с этим 
делать?

Ведь парк отдыха создавался вовсе 
не для того, чтобы юные вандалы гор-
лопанили здесь по ночам, грызли се-
мечки и пили пиво. Поэтому необхо-
димо принять меры, чтобы защитить 

объект, который, 
по сути, захва-
чен вандалами.

Местная ад-
министрация 
видит реше-
ние во взаи-
модействии 
с  орг анами 
правопорядка, 

но  насколько 
эффективна ока-

жется эта мера —  
довольно большой 

вопрос.
— Нам бы хотелось, что-

бы хотя бы раз за ночь или вечер 
сюда заглядывал наряд полиции. Это 
сильно помогло бы нам обеспечить по-
рядок в парке. Пока мы работаем лишь 
с последствиями. Уже пять обращений 
по факту вандализма было направленно 
в ОМВД, но особого эффекта это не ока-
зало, —  отметил Кораблев.

В свою очередь Николай Калиничев 
подчеркнул, что поставить сюда дежу-
рить стражей порядка круглосуточно 
просто невозможно, а значит, риск ван-
дализма никуда не денется и нужно най-
ти вариант, который бы решил проблему 
раз и навсегда.

— Я прошу найти здесь системное 
решение. В этом ключе вижу два вари-
анта. Первый —  это привлечение до-
бровольной дружины и установка ка-
мер, способных распознавать лица на-
рушителей. Второй —  закрывать парк 

на ночное время, чтобы попасть туда 
иначе как сломав забор было просто не-
возможно. Подобные действия станут 
уже серьезным материальным ущер-
бом, и перед угрозой уголовного пре-
следования, я думаю, мало кто решить-
ся на подобный шаг. В общем, каким пу-
тем пойдут городские власти —  думать 
им. Но допустить, чтобы территория, ко-
торая создавалась, в том числе и за счет 
федерального бюджета была в таком со-
стоянии, мы не можем, —  поставил за-
дачу Николай Александрович.

Удастся ли Боровску решить эту не-
простую проблему, станет понятно уже 
в ближайшее время. Но куда сильнее 
удручает тот факт, что это лишь один слу-
чай из многих. Например, в Совхозе Бо-
ровский с подобной проблемой столкну-
лись еще в апреле, когда юные вандалы 
раскурочили местную детскую площад-
ку. Такими темпами, установка камер 
или постов охраны уже не выглядит пу-
стой тратой средств, а поселениям в ско-
ром времени придется тратить деньги 
не на создание новых объектов, а на ох-
рану уже имеющихся общественных зон.

Да, бороться с пробными проявлени-
ями и находить виновных необходимо, 
но нельзя забывать и о первоисточни-
ке проблемы. А значит, помимо проче-
го, нужно попытаться изменить вектор 
интереса молодежи с разрушения всего 
вокруг, на более созидательное русло. 
И эта задача может оказаться куда мас-
штабней и затратней, чем все остальное.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Пару лет назад создание в Боровске парка для семейного отдыха 
«Картинка» стало знаковым событием в жизни города. Именно 
с этого объекта в поселении взяли курс на строительство больших 
современных тематических площадок для детей и их родителей.
Игровая зона пришлась жителям по душе и долгое время была 
своеобразным «символом» благоустройства районного центра. 
Однако спустя время ситуация поменялась.
Сегодня парк представляет собой откровенно жалкое зрелище, 
и, глядя на него, не скажешь, что он был открыт сравнительно 
недавно. На эту проблему обратил внимание и глава 
администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, давший 
поручение местным властям как можно скорее исправить 
ситуацию.

ПЕЧАЛЬНАЯ «КАРТИНКА»ПЕЧАЛЬНАЯ «КАРТИНКА»

ЮНЫХ БОРОВСКИХ ВАНДАЛОВ ЮНЫХ БОРОВСКИХ ВАНДАЛОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОГРАНИЧИТЬ ЗАБОРОМПРЕДЛАГАЮТ ОГРАНИЧИТЬ ЗАБОРОМ



6 www.pressaobninsk.ru3 июня 2021 / №21 (734) ЗАКОН И ПОРЯДОК

На прошлой неделе в деревне Кривское, 
недалеко от поворота с Обнинска на Ва-

шутино, произошло необычное ДТП с уча-
стием мотоциклиста и праздно отдыхаю-
щего гражданина.

Управлявший байком марки «Стелс» 
41-летний мужчина по случайности наехал 
на боровчанина. Интересной эту историю 
делает тот факт, что произошла она посре-
ди поля.

Мотоцикл принадлежит к классу «эндуро» 
и, судя по всему, владелец решил погонять сво-
его «железного коня» по бездорожью, и не заме-
тил мужчину, который прилёг в траве отдохнуть.

К счастью, обошлось без смертельного исхо-
да. Пострадавший получил травму руки и ушиб 
левой стороны тела и был доставлен в КБ№ 8 
для оказания медицинской помощи.

Сотрудники МЧС отмечают, что водитель был 
трезв, а причиной происшествия, скорее всего, 
стала обычная невнимательность.

Проверка, проведённая прокуратурой Бо-
ровского района, выявила нарушение за-

конодательства об оплате труда со стороны 
руководства предприятия, занимающегося 
производством текстильных изделий.

Долг перед двадцатью работниками составил 
более полумиллиона рублей. Такая сумма «набе-
жала» с января по март текущего года.

Со стороны надзорного органа руководите-
лю предприятия было внесено представление, 
а также в отношении него и юрлица возбужде-
ны дела об административных правонарушени-

ях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В ре-
зультате их рассмотрения назначены наказания 
в виде штрафа.

Также, в интересах работников предпри-
ятия, прокуратурой направлены заявления 
о вынесении судебных приказов, которые 
рассмотрены и удовлетворены. Долг по зар-
плате погашен.

Тем не менее, учитывая, что оплата за выпол-
ненную работу не производилась более двух ме-
сяцев, руководству предприятия теперь придет-
ся отвечать и по уголовной статье (ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ).

На прошлой неделе в Боровском рай-
оне случилось всего пара пожаров, 

самым крупным из которых стало про-
исшествие в деревне Кривское.

Сотрудникам МЧС пришлось тушить 
бесхозные сараи, расположенные 
на улице Центральной.

— Возгорание было очень серьез-
ное, поскольку строения эти брошен-
ные и за ними не следят, огонь распро-
странился на большую площадь. Прежде 
чем пламя удалось ликвидировать было 
уничтожено порядка 15 построек и была 
угроза для соседних строений, —  рас-
сказал начальник отдела надзорной де-

ятельности МЧС России по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ.

Причиной ЧП, по предварительной 
версии, стала детская шалость с огнем.

Однако, больше всего пожарных обе-
спокоил тот факт, что буквально неделю 
назад здесь было точно такое же проис-
шествие. В связи с этими, Ларионов об-
ратился к главе администрации поселе-
ния Эльдару АБАСОВУ навести порядок 
на муниципальной земле, поскольку есть 
постановление о том, что эти хозблоки —  
ничейное имущество, а значит чиновни-
кам следует принять меры и ликвидиро-
вать их, пока очередной пожар не при-
вел к более серьезным последствиям.

НУ И НУ!

ИТОГ

 ПРОИСШЕСТВИЕ

МОТОЦИКЛИСТ НАЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ НАЕХАЛ 
НА ЛЮБИТЕЛЯ ПРИРОДЫНА ЛЮБИТЕЛЯ ПРИРОДЫ

На прошлой неделе в деревне Кабицыно про-
изошло необычное возгорание, в результа-

те которого огнем был полностью уничтожен 
автомобиль марки «Шевроле».

Как правило, подобные происшествия 
обычно носят криминальный характер, 
и происходят из-за злого умысла поджи-
гателя, но в этом случае, по мнению пожар-

ных, все было совершенно не так.
Огонь возник в результате короткого замы-

кания в самом транспортном средстве, вы-
званном дефектом, допущенным еще на ста-
дии сборки.

К счастью, в результате ЧП не пострадал, 
но учитывая, как быстро в подобных случаях 
распространяется огонь, спасти автомобиль 
не удалось.

ЧП

В КАБИЦЫНО СГОРЕЛ В КАБИЦЫНО СГОРЕЛ 
НЕИСПРАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЕИСПРАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ 
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ

В КРИВСКОМ СНОВА ГОРЕЛИ БЕСХОЗНЫЕ САРАИВ КРИВСКОМ СНОВА ГОРЕЛИ БЕСХОЗНЫЕ САРАИ

В Боровский районный суд передано 
на рассмотрение дело о многомиллион-

ных финансовых махинациях, которые про-
вел работник одного из расположенных в Бо-
ровском районе предприятий.

В период с 2017-го по 2019-й год, работав-
ший в юридическом отделе мужчина, подсу-
нул на подпись генеральному директору ряд 
договоров и распоряжений, которые помог-
ли ему значительно повысить собственное 
благосостояние.

Так компаниям, принадлежащим его теще 
и товарищу, отошли земельные участки общей 
стоимостью порядка 100 миллионов рублей. 

Помимо этого, ушлый юрист смог оформить 
на себя дорогостоящий служебный автомо-
биль, а также добиться выплат своей семье, 
благодаря которым стал богаче на 8 милли-
онов рублей.

Правоохранительные органы и прокуратура 
оценили изворотливость коммерческой жилки 
коллеги по образованию, его тёщи и друга, 
вменив всем троим ч. 4 ст. 159 УК РФ —  мо-
шенничество, совершенное в особо круп-
ном размере.

Помимо ответственности по этой ста-
тье, мужчину также обвиняют по п.«б» ч. 4 
ст. 174.1 УК РФ за легализацию похищенно-
го имущества.

ВОТ ТАК!

ЮРИСТ «ВЫВЕЛ» С ПРЕДПРИЯТИЯ ЮРИСТ «ВЫВЕЛ» С ПРЕДПРИЯТИЯ 
БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙБОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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В наше время очень многие 
люди «замыкаются» в своей 
жизни и мало внимания уделя-
ют происходящему вокруг. Такая 
позиция, учитывая очень непро-
стую ситуацию с коронавирусом, 
вполне объяснима. Тем не менее, 
какую сферу ни возьми, в ней 
не обойтись без поддержки ак-
тивных граждан.

Это касается и дела безопас-
ности, где помощь правоохрани-
телям оказывают отряды добро-
вольных дружин, патрулирующих 
свои населенные пункты. Подобные 
объединения сегодня существу-
ют в нескольких поселениях райо-
на, но самую эффективную работу 
с ДНД показывают вовсе не Балаба-
ново или Боровск, а СП «Ворсино».

Большое развитие местный отряд 
ДНД получил при предыдущем гла-
ве администрации поселения Геор-
гии ГУРЬЯНОВЕ, который сам, буду-
чи военным человеком, прекрасно 
знал, как необходимо выстроить 

эту работу, и в чем, прежде всего, 
нуждаются добровольцы. Пришед-
ший на смену Георгию Ивановичу 
Алексей ГЕРАСЬКИН тоже сразу дал 
понять, что работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Усилия местных чиновников 
в начале недели отметил началь-
ник ОМВД по Боровскому району 
Александр КУЛИГИН. Как оказалось, 
именно в этом поселении отклик-
нулись на идею полицейских отме-
тить тех, кто готов своё свободное 
от работы время посвятить безопас-
ности родного села.

Особо отличившихся активи-
стов не только поблагодарили 
за хорошую работу и вручили гра-
моты, но и поощрили материаль-
но, выплатив премии в размере 7, 
5 и 3 тысяч рублей трем лучшим 
добровольцам.

— ОМВД вышло к нам с предло-
жением провести такой конкурс, 
и мы его поддержали. Лучших со-
трудников выявляли по итогам 

2020-го года и оценочный лист 
включал в себя много позиций. 
В зачет шло количество дежурств, 
просветительская работа, пресе-
ченные правонарушения и помощь 
в раскрытии уже совершенных пре-
ступлений, —  рассказал глава ис-
полнительной власти поселения 
Алексей ГЕРАСЬКИН.

Всего, по словам Алексея Васи-
льевича, за прошлый год ДНД про-
вела 121 дежурство, не дала со-
вершиться более 60 злодеяниям 
и помогла полиции раскрыть 5 за-
веденных «дел».

Оценил работу ворсинских до-
бровольцев и возглавляющий ад-
министрацию района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, который подчеркнул, что 
необходимо будет провести отдель-
ное совещание, посвященное ДНД, 
чтобы остальные поселения могли 
перенять опыт по организации ра-
боты с добровольцами в Ворсине.

 ► Семен ФРОЛОВ

Летом в Боровском районе во 
многих образовательных уч-

реждениях начинаются смены 
школьных лагерей. Это один из 
самых распространенных ва-
риантов по обеспечению юных 
боровчан полезным досугом во 
время долгих каникул, без необ-
ходимости отправлять чадо да-
леко от дома.

Однако, для того, чтобы гаран-
тировать безопасность детям, не-
обходимо проделать достаточно 
большую работу, учитывающую 
все существующие требования. 
Проверку соответствия всех уч-
реждений нормативам прово-
дят сотрудники МЧС Боровского 

района.
Как рассказал, возглавляющий 

отдел надзорной деятельности 
Александр ЛАРИОНОВ, недавно 
завершилось обследование СОШ и 
в ходе контрольных мероприятий 
нарушений выявлено не было, а 
значит лагеря могут открыть свои 
двери для учеников.

Однако один проблемный во-
прос, связанный с безопасностью 
в школах Боровского района, все-
таки есть, и на него обратил вни-
мание начальник ОМВД Александр 
КУЛИГИН.

-  Мы столкнулись с тем, что в 
новой школе №5 Балабанова не 
работают установленные там ка-
меры, да и вообще во многих об-

разовательных учреждениях такая 
беда есть. Просим принять меры 
по этому вопросу, особенно по 
оборудованию, установленному 
в раздевалках. Поскольку, есть 
обращения об утере или краже 
оставленных вещей и мобильных 
телефонов, - отметил Александр 
Валерьевич.

После этого заявления в район-
ной администрации поставили за-
дачу отделу образования провести 
проверку всех камер в школах. Что 
же касается балабановской «пя-
той», то в ней система безопасно-
сти и вовсе еще должна находить-
ся на гарантии, а потому проблем с 
её настройкой, ремонтом или под-
ключением возникнуть не должно. 

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОВЕРКА

ВОРСИНСКИХ ДРУЖИННИКОВ ПОСТАВИЛИ ВОРСИНСКИХ ДРУЖИННИКОВ ПОСТАВИЛИ 
В ПРИМЕР ВСЕМУ РАЙОНУВ ПРИМЕР ВСЕМУ РАЙОНУ

Поддержание порядка на территории такого 
большого района как Боровский —  задача 
не самая простая. Тем не менее, сотрудники 
полиции прикладывают усилия для того, чтобы 
жители чувствовали себя защищенными, 
но в этом большом деле им не обойтись без 
помощи.
Поддержку стражам порядка оказывают члены 
добровольных дружин, которые порой помогают 
пресечь нарушения во время совместного 
патрулирования улиц, а также поддерживать 
порядок на общественных мероприятиях.
Лидерами в этом волонтерском направлении 
уже не первый год остается СП «Ворсино», 
ДНД которого регулярно удостаиваются 
похвалы правоохранителей и чиновников, как 
и случилось на этой неделе.

МЧС И ПОЛИЦИЯ ВЫНЕСЛИ ВЕРДИКТ МЧС И ПОЛИЦИЯ ВЫНЕСЛИ ВЕРДИКТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛПО БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ



8 www.pressaobninsk.ru3 июня 2021 / №21 (734) МНЕНИЕ

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО?
Условия участия в программе «Ком-

фортная среда» меняются год от года. 
Изначально жители, вставшие в оче-
редь на благоустройство своих дво-
ров, должны были профинансировать 
всего 1% от работ, не входящих в пе-
речень обязательных. Однако для тех, 
кто вошёл в программу после 20 фев-
раля 2019 года, этот процент увели-
чили до двадцати. Такой подход, ко-
нечно, неплох для формирования 
у граждан бережливого отношения 
к общедомовому имуществу, в кото-
рое они вложили свои деньги. Одна-
ко для микрорайонов и домов, где 
основную часть жителей составля-
ют пожилые люди с низким доходом 
и стойким пониманием «государство 
должно» —  это путь в никуда.

Но если в случае с дворовыми тер-
риториями, как говорится, хозяин —  
барин, то в голосовании за проекты 
общественных пространств, полно-
стью выполняемых за средства го-
спрограммы, в этом году Минстрой 
РФ практически полностью «слил» 
пожилое поколение.

Принятое министерством реше-
ние провести опрос на-
селения исключительно 
на электронной площад-
ке —  через гаджеты, ли-
шило большинство лю-
дей почтенного возрас-
та права высказать своё 
мнение. То, что подавля-
ющее большинство из них 
не владеет навыками об-
ращения с компьютером, 
не имеет в пользовании 
смартфонов, а только 
«кнопочные» телефоны, 
и при этом, опасаясь мо-
шенничества, боится да-
вать какие-либо личные 
данные третьим лицам 
(тем же волонтерам), чи-

новников не смутило. То ли, мини-
стерские работники решили, что все 
российские старики —  ещё те про-
двинутые хакеры; то ли, попросту 
посчитали, что не им —  вышедшим 
на пенсию, решать, как должны вы-
глядеть населённые пункты, но факт 
остается фактом: пожилых людей, 
то есть тех, кто традиционно дает 
массовый показатель активности 
на любых выборах, права голоса 
лишили.
ПОМОГИТЕ ПО-БРАТСКИ!

Второй особенностью голосования 
в этом году стала вседоступность. 
Если раньше оно шло в очном фор-
мате, то и выборщики представляли 
собой исключительно местное насе-
ление. Но сейчас отдать свой голос 
каждый житель страны мог за любой 
проект, заявленный на участие в го-
спрограмме одним из тысячи муници-
палитетов нашей необъятной Родины.

Можно сколько угодно говорить 
о демократизации такого голосова-
ния, но справедливости в нем мало. 
Поскольку уж точно не жителям Вла-
дивостока решать, должна ли поя-

виться Нью-Васюках детская площад-
ка или сквер с фонтаном. Никто, кроме 
местных жителей, не может оценить 
превосходство одного проекта над 
другим, поскольку именно они живут 
на конкретных территориях и знают, 
чего не хватает городу и им самим.

Отказ от очного голосования и пе-
реход на гаджеты дал безграничное 
поле для тех, кто хоть мало-маль-
ски понял принцип процесса «один 
номер —  один голос». И тут карты 
в руки тем, на кого зарегистрировано 
несколько телефонных номеров. Вряд 
ли, конечно, для такого дела кто-то 
побежал оформлять дополнительные 
сим-карты. Но «маякнуть» с рабочих 
и «детских» мобильников было впол-
не дозволительно. О такой накрутке 

«голосов» Минстрой, веро-
ятно, тоже особо не думал.
ВСЕМ СЕСТРАМ ПО 
СЕРЬГАМ

Активность населения 
на любых выборах имеет 
огромное значение. С этим 
не поспоришь: если жители 
не проявляют инициативы, 
значит, им не нужны пере-
мены. А потому для каждого 
муниципалитета, принявше-
го участие в битве за полу-
чение федеральных средств 
на благоустройство, уста-
новили обязательный про-
цент поддержки со стороны 
граждан, исходя из их об-

щей численности на заявленной тер-
ритории. Поэтому, основной задачей 
для местных органов власти было на-
брать необходимый минимум. Именно 
он стал грантом вхождения в «Ком-
фортную среду» в 2022 году. Но на-
сколько оправдан принцип «всем 
сестрам по серьгам» —  вопрос, от-
вет на который не однозначен. И тут 
не могу не перейти на территорию 
Боровского района, пять из восьми 
поселений которого боролись за свои 
проекты.

Своя рубаха ближе, а потому в при-
мер приведу Балабаново, где в по-
следний день голосования разраз-
илась настоящая битва соперников. 
Целый месяц проект сквера «Лесо-
горье» опережал дорожку от гага-
ринского поля до «городка» на две 
сотни «голосов». И только на послед-
нем этапе ситуация изменилась. Днем 
30 мая сменился лидер, обойдя кон-
курента на полтора десятка человек. 
Но центр города не собирался сда-
ваться, и окружные депутаты обра-
тились к горожанам с призывом про-
явить активность. Их оппоненты тоже 
не стали молчаливо наблюдать, как 
их обходят и пошли за поддержкой 
« к своим» жителям. До самого ве-
чера на сайте можно был наблюдать 
«качели», которые стали открытым 
доказательством того, что в этом го-
роде люди хотят перемен. В резуль-
тате микрорайон ул. Дзержинского 
одержал победу, с чем их искренне 
поздравляю, не без сожаления о про-

игрыше «Лесогрья».
Подобного противостояния мне, 

как человеку, ежедневно следившему 
за ходом электронного голосования 
в Боровском районе, больше не дове-
лось наблюдать ни в одном из поселе-
ний. Почему? Ответ очевиден. Только 
в этом муниципалитете решились дать 
право на реализацию двум сильным 
и разноплановым проектам, в то вре-
мя, как, не в обиду, совхоз «Боров-
ский» и Кривское заявили, по сути, 
в качестве соперников один из двух 
этапов одного и того же проекта.

Но здесь хочется сделать акцент 
не на то, кто смелее или хитрее, 
а на сам принцип равноправия посе-
лений на получение федеральных де-
нег. А вернее, на их способность сбе-
речь то, за что заплатило государство.

Ведь в том же Балабанове ни один 
проект благоустройства, реализован-
ный, в том числе, по программе «Ком-
фортная среда», не подвергся тако-
му вандализму со стороны жителей, 
как это происходит в Кривском, Бо-
ровске и совхозе. Так, может, пришло 
время внести в правила федеральной 
программы ещё один обязательный 
пункт —  оценку сохранности обще-
ственных территорий, благоустра-
иваемых в поселениях? Если жите-
ли не берегут то, что делают для их 
комфорта, то, может, и не стоит тра-
тить деньги на благоустройство, где 
ему не рады?

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БЫТЬ ИЛИ ДОБИТЬ?БЫТЬ ИЛИ ДОБИТЬ?

30 мая закончилось электронное голосование по заявкам му-
ниципалитетов на участие в программе «Комфортная среда» 
в 2022 году. В течение месяца жители страны могли одним кли-
ком поддержать любой проект на территории всей Российской 
Федерации. Официальные итоги на 3 июня ещё не были обнаро-
дованы, шла проверка и подсчет голосов. Но в каждом поселе-
нии-участнике уже знали о своих «победителях».
Несмотря на то, что битва за «голоса комфорта» миновала, и му-
ниципалитеты могут начинать готовить документы на проекты 
благоустройства общественных территорий, от самого процесса 
ещё остался осадок сомнения —  честно ли прошло голосование 
и стоит ли впредь идти этим же путем?

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» ПРИДЕТ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» ПРИДЕТ 
ДАЖЕ ТУДА, ГДЕ ЕЙ НЕ РАДЫДАЖЕ ТУДА, ГДЕ ЕЙ НЕ РАДЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Проблемы военного городка Митя-
ево-1 в последние месяцы находятся 
в центре внимания не только одно-
го поселения или района, но и обла-
сти. Долгое время фактически предо-
ставленный самому себе населенный 
пункт просто не мог обеспечить над-
лежащее обслуживание существую-
щей здесь инфраструктуры и теперь, 
после включения его в состав Боров-
ского района, чиновникам необходи-
мо приложить массу усилий по при-
ведению его в порядок.

Начало работам положили еще 
в прошлом году, когда были начаты 
работы по ремонту местной котель-
ной и подготовке военного городка 
к зимовке. Решать эту задачу про-
должат и в 2021-м, поскольку в Фон-
де приоритетных проектов уже за-
ложены средства на модернизацию 
оборудования объекта.

Впрочем, помимо теплосетей 
есть и другие вопросы, которыми 
необходимо заняться безотлага-
тельно. Один из них —  водоснаб-
жение. В последние пару месяцев 
местной администрации приходи-
лось заниматься этим своими си-

лами. Но для сельского поселения 
«Совьяки» подобная задача —  
довольно тяжкая ноша не столько 
в плане трудозатрат, сколько фи-
нансов. Поэтому изначально было 
решено, что все водное хозяйство 
населенного пункта передадут 
в «Калугаоблводоканал».

Возглавляющий предприятия 
Юрий ПЕТРУШИН даже лично посе-
щал Митяево-1 и осматривал состо-
яние местных сетей и вот, наконец, 
долгожданный момент настал —  
начиная с 1-го июня «Калугаоб-
лводоканал» официально «зашел» 
в Митяево-1.
НА КОНТРОЛЕ

С одной стороны, то, что вопро-
сами ресурсообеспечения жителей 
будет ведать специализирующееся 
на этом госпредприятие, имеющее 
необходимый опыт, персонал и обо-
рудование —  большой плюс. С дру-
гой, к работе ГП у жителей Боров-
ского района есть ряд вполне обо-
снованных претензий.

И хотя в этом году «водоканаль-
щики» определенно начали вновь 
возвращать себе доверие боровчан, 
благодаря запуску таких проектов, 

как реконструкция очистных в Ер-
молине, строительство станции 
очистки воды в Боровске, и работ 
в микрорайоне «Молодежный», не-
которые переживания относитель-
но судьбы Митяево-1 не покидают 
даже чиновников.

— «Калугаоблводоканал» с 1-го 
июня начал работу в военном го-

родке. До этого мы неделю разгова-
ривали обо всех нюансах и в целом 
предприятие готово работать. Были 
выезды на место, осмотр оборудова-
ния и прочие необходимые в данной 
ситуации меры. Но беспокоит вопрос 
с людьми. На этот участок нужны ра-
бочие, которые будут за ним следить, 
поэтому в данной ситуации мы наде-
емся на помощь и контроль со сторо-
ны администрации района, —  рас-
сказал возглавляющий местную 
исполнительную власть Николай 
ГАЛЕНКОВ.

К этой просьбе отнеслись с пони-
манием и заверили, что в случае воз-
никновения каких-либо сложностей, 
готовы напрямую общаться с руко-
водством госпредприятия по всем 
вопросам.
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Впрочем, насколько этот диа-
лог окажется продуктивным пока 
не очень понятно. Ведь, например, 
по той же канализации городка при-
йти к взаимопониманию пока не уда-
лось. При этом, в данной ситуации 
понять можно обе стороны, ведь кам-
нем преткновения здесь является си-

туация с местными очистными.
Дело в том, что, по сути, соору-

жениями здесь называют пустырь, 
с давным-давно заброшенным кир-
пичным зданием, и недостроем, кото-
рый в перспективе должен был стать 
новой КНС. За возведение объекта 
принялись еще в 90-е, но потом Ми-
нистерство Обороны свернуло рабо-
ты и сегодня нечистоты просто бегут 
по рельефу до тех пор, пока не попа-
дают в реку.

Несколько лет назад военная про-
куратура обязала ведомство все-таки 
завершить строительство, но воз 
и ныне там. И когда стоит ждать 
хоть каких-нибудь решений в этом 
направлении —  непонятно.

В этой ситуации очевидно, что 

ни район, ни «Калугаоблводока-
нал» не хотят брать на себя много-
миллионные обязательства, которые 
к тому же по закону должна нести 
третья сторона. И по сути неопре-
деленность в этом вопросе является 
главной загвоздкой на пути переда-
чи канализации.

Поэтому, как рассказал куриру-
ющий сферу ЖКХ района Алексей 
СТЕПАНОВ, на это неделе он вместе 
с Галенковым запланировал визит 
в имущественный департамент Ми-
нистерства Обороны для того, что-
бы добиться ясного ответа по срокам 
строительства КНС. Но насколько ре-
зультативной будет эта, никто не бе-
рётся загадывать.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КНС
МИТЯЕВСКИЕ «РЕЛЬЕФНЫЕ» МИТЯЕВСКИЕ «РЕЛЬЕФНЫЕ» 
ОЧИСТНЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫОЧИСТНЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

Военный городок Митяево-1, в этом году окон-
чательно ставший частью Боровского района, 
по-прежнему остается одной из самых «горя-
чих» точек муниципалитета по вопросам ЖКХ.
Совместными усилиями властям поселения, 
района и области удалось привести 
в порядок местную систему отопле-
ния, однако на этом беды городка 
не заканчиваются.
Благо, в своей работе боровские 
чиновники не одиноки и уже с 1-го 
июня сети водоснабжения насе-
ленного пункта взяло ГП «Калугаоб-
лводоканал». А вот принять на себя 
ответственность за канализацию, не-
смотря на просьбы чиновников, калуж-
ский монополист пока не готов.
Камнем преткновения здесь является «подвешенный» вопрос 
строительства местных очистных сооружений, поскольку Ми-
ноборны до сих пор не дало никакой четкой информации о том, 
на какой стадии находится эта работа.
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ВСТРЕЧА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Жизнь в сельских поселениях 

не стоит на месте, поэтому каждый 
год у чиновников, представителей 
различных ведомств и старост 
деревень находятся новые темы для 
обсуждения. Центральным вопросом, 
с которого началась встреча, 
прошедшая 28-го мая в стенах 
районного Дома культуры, стала 
работа экологического оператора.

Проблемы с вывозом ТБО особенно 
остро встала во всем районе еще 
в апреле, а с началом дачного сезона 
ситуация в ряде деревень и вовсе 
оказалась близка к коллапсу.

Поэтому выступление заместителя 
руководителя КРЭО Алексея РУЛЕВА 
вызвало у старост особенный 
интерес. Алексей Николаевич 
не стал отнекиваться от того, что 
проблем много, а потому постарался 
успокоить жителей, обрисовав им 

основные причины возникающих 
сбоев и пути их решения.

Всего по Боровскому району 
311 точек сбора отходов, которые 
обслуживают порядка 8 машин. 
Главная проблема —  слишком 
большой объем мусора, который 
пр е в ыш а е т  р а с с чи т а нны е 
нормативы. Посетив несколько 
контейнерных площадок, машина 
заполняется гораздо быстрее 
и транспорту приходится съезжать 
с маршрута, чтобы отвезти свой груз, 
из-за чего и случаются отклонения 
от прописанных часов и дат очистки 
мусорных баков.

В целом, Алексею Николаевичу 
в своем выступлении удалось 
разъяснить старостам большую 
часть имевшихся вопросом и даже 
не вызвать бурю недовольства. 
Прозвучавшие после этого претензии 
в основном относились к технической 

стороне взаимодействия с КРЭО —  
заключения договоров, организации 
контейнерных площадок и рассылки 
платежек.

Отдельно обсудили вопрос 
с газификацией деревень. В 2020-м 
году, благодаря новой госпрограмме, 
у боровчан появится возможность 
сэкономить на  подведении 
труб к участку. В связи с чем 
старост попросили еще раз 
пообщаться с жителями на предмет 
заинтересованности в «голубом 
топливе».
ОБЩИЕ ТЕМЫ

Пос ле этого с лово взяла 
представляющая боровское 
лесничество Юлия ШЕЛЬ, которая 
озвучила информацию о  том, 
как можно получить дрова для 
отопления или строительства 
жилья. А  также разъяснила 
нюансы, связанные со сбором 
валежника. На этой теме старосты 
остановились более подробно, 
поскольку весной на Боровский 
район дважды налетали ураганные 
ветры, повалившие в лесах деревья. 
И сейчас важно понимать, какие 
из них жители могут использовать 
на свое усмотрение, а какие нет.

Со  своей с тороны, глава 
лесничества попросила старост 
не оставаться в стороне в тех 

с л у ча я х ,  к огд а  они  ви д я т 
несанкционированные свалки 
и незамедлительно сообщать 
о подобных случаях. А если есть 
возможность сфотографировать 
тех, кто устроил сброс или хотя бы 
номера их автомобилей, то это 
будет большим подспорьем в борьбе 
за чистоту района.

Также, перед собравшимися 
выступил и начальник отдела 
надзорной деятельности МЧС 
Росси по  Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ, напомнивший 
о правилах пожарной безопасности 
и отметивший особую важность 
взаимодействия со старостами.

— Органы МЧС всегда выступали 
в поддержку института старост 
и принимали непосредственное 
участие в его создании. В своем 

в ыс т у п л е нии  я   р ас с к а з а л 
о  нормативных документах 
относительно работы старост, 
коснулся изменений в существующих 
правилах безопасности и обсудил 
р а н е е  з а ф и к с и р о в а н н н ы е 
нарушения, —  отметил Александр 
Владимирович.

В н е  р а м о к  п о в е с т к и 
м е р о п р и я т и я ,  к   с е л ь с к и м 
активистам обратилась главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, 
призвавшая селян не оставаться 
в   с тороне о т   вакц инац ии, 
и подтвердившая готовность 
медиков, в случае необходимости, 
в ы е з ж а т ь  д а ж е  в   с а м ы е 
отдаленные населенные пункты, 
если там найдутся желающие 
сделать прививку.

 ► Семен ФРОЛОВ

СО СТАРОСТАМИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ СО СТАРОСТАМИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ 
НАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫНАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ

В последние годы участие боровчан в жизни района становит-
ся все более заметным. Жители помогают чиновникам плани-
ровать развитие поселений и решать вопросы в разных сферах, 
начиная от благоустройства и заканчивая социалкой.
В случае с сельскими поселениями, где деревни могут находить-
ся друг от друга на расстоянии в десятки километров, наличие 
такие общественных деятелей и вовсе является необходимым.
Старосты зачастую становятся главными помощниками мест-
ных администраций, ежедневно общаясь с населением и пре-
красно зная все проблемы и актуальные вопросы.
В Боровском районе сложилась хорошая традиция каждый год 
проводить общий сбор сельских активистов на большой совет, 
в ходе которого обсуждаются как достижения, так и те моменты, 
над которыми еще предстоит поработать.

ДАТА

Во время Великой Отечествен-
ной Войны Боровский район стал 
местом ожесточенных сражений 
защитников Москвы с наступаю-
щими силами вермахта. Советские 
солдаты бились буквально за каж-
дый метр, и жертвовали своими 
жизнями, чтобы замедлить про-
движение врага к столице.

В поселениях до сих пор береж-
но хранят память об этих подви-
гах, и прилагают много усилий 
по должному содержанию воин-
ских мемориалов и захоронений.

1июня, в СП «Ворсино» при-
была делегация руководителей 
музеев и школ Москвы, а также 
представителей общественных организа-
ций и органов власти. Эта экскурсия, орга-
низованная по инициативе столичной Го-
родской Думы и Комитета общественных 
связей и молодежной политики, получила 
название ««Дорогами памяти Московского 
народного ополчения» и была посвящена 

80-летию Битвы за Москву и формирова-
ния народных полков.

Гости посетили мемориалы в деревнях Де-
нисово и Добрино, ознакомились с военной 
историей этих мест, пообщались с потомками 
солдат, захороненных на боровской земле. 
Один из них зачитал письмо, которое отец 

прислал с фронта к его шестому дню 
рождения.

Столичные гости в свою очередь 
возложили цветы к братским моги-
лам, а также сделали поселению цен-
ный подарок.

— Во время встречи нам было по-
дарено уникальное шеститомное из-
дание, посвященное истории Мо-
сковского народного ополчения. Этот 
труд должен быть доступен для насе-
ления, поэтому с депутатами решим 
куда лучше передать —  в школьный 
музей или в муниципальную библи-
отеку, —  рассказал глава админи-
страции СП «Ворсино» Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

Какое бы решение Алексей Васильевич 
и народные избранники не приняли в ито-
ге, у жителей поселения появится уникаль-
ная возможность прикоснуться к событиям 
1941-го года и лучше узнать историю тех 
людей, которые ценой своей жизни отсто-
яли свободу нашей родины.

В ВОРСИНО ПРОВЕЛИ СТОЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ «ДОРОГОЙ ПАМЯТИ»В ВОРСИНО ПРОВЕЛИ СТОЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ «ДОРОГОЙ ПАМЯТИ»
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10 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
В 19:30 О’кей Мозг 

12 ИЮНЯ (СУББОТА) 
В 11:00 детский мастер-класс 

12 ИЮНЯ (СУББОТА) 
С 20:00 Саксофон (живая музыка) 

13 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия

Реклама.

Наш адрес: г. Балабаново,  
ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

КУЛЬТУРА

РЕБЯТАМ ИЗ СОВХОЗА РЕБЯТАМ ИЗ СОВХОЗА 
БОРОВСКИЙ ПОДАРИЛИ БОРОВСКИЙ ПОДАРИЛИ 
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

На этой неделе, 1-го июня, во всем 
мире отмечали День защиты детей. 

К этому празднику было приурочено мно-
жество разных событий, и одно из них 
прошло в селе Совхоз Боровский.

Сотрудники местного Дома Культуры 
во главе с новым директором Кристи-
ной ЖИВАЕВОЙ подарили ребятам по-
настоящему яркий и насыщенный день.

В программе праздника были самые раз-
ные активности, среди которых каждый ре-
бенок мог найти что-то себе по душе. Сре-
ди них квест «В поисках приключений», 
конкурс рисунков на асфальте и мастер-
класс по прикладному творчеству.

За ними последовала концертная про-
грамма «Радуга планеты детство», сладкий 
стол и различные веселые конкурсы, побе-
дители которых получили грамоты, медали 
и подарочные сертификаты от спонсоров.

Музейно-выста-
вочный центр г. Бо-
ровска совместно 
с Российскими ху-
дожниками-куколь-
никами, участника-
ми проекта «Dollart.
ru» подготовили 
для жителей рай-
она и его гостей 
уникальнейшую 
выставку художе-
ственных кукол «Го-
родок в табакерке».

Художниками 
создан мир, в ко-
тором перекрещи-
ваются параллель-
ности, сочетается 
несочетаемое, со-
единяется в фан-
тастической фор-
ме ужасное и смеш-
ное, безобразное 
и возвышенное, 
реальное с нере-
альным, настоящее 
с будущим. Где ве-
ликаны и лилипуты 
живут совсем ря-
дом и не всегда догадываются о су-
ществовании друг друга, но подо-
зревают о том, что где-то есть кто-то, 
кто наблюдает за ними, за кем, в свою 
очередь, подсматривает кто-то ещё.

В этой шкатулке-табакерке сотни 
винтиков и шестерёнок, пружинок 
и молоточков, которые превраща-
ются в сказочных персонажей. Они 

оживают и действуют согласно полё-
ту фантазии художников, в то время 
как зрители сами оказываются, как 
будто внутри той самой табакерки.

Необыкновенно красивая и инте-
ресная выставка уже скоро пораду-
ет своим открытием, подарив каж-
дому посетителю веру в сказку ря-
дом с нами.

ИНТЕРЕСНО

КУКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК КУКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 
ОТКРОЕТСЯ В БОРОВСКЕОТКРОЕТСЯ В БОРОВСКЕ
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Кухня на свежем возду-
хе (12+)
10.45 Моя история. Александра 
Захарова (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Хроники будущего. Гибель 
земли (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 04.20 Хроники будущего. 
Закат человечества (12+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Битва оружейников (12+)
16.45, 21.15 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
22.55 Вредный мир (16+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
00.00 Т/с «Отражение» (16+)
00.55 Т/с «Опасная связь» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея» (12+)
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жиз-
ни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить…» (12+)

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Яков сла-
щев: амнистия и гибель» (12+)
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии (12+)
17.00 К 85-летию киностудии Со-
юзмультфильм. Острова (12+)
17.40 М/ф (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Т/с «Папик 2» (16+)
19.00 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выста-
вочный бой. Флойд Мейвезер —  
Логан Пол (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.25 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 
01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 
23.45 Все на Матч! (12+)
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
10.35, 00.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Таиланд 
(12+)
13.25 Х/ф «День драфта» (16+)
15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС —  ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия —  Латвия (12+)
01.05 Тяжелая атлетика. Чемп. 
России (0+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.45 Актуальное интервью 
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50 Битва оружейников (12+)
11.30 Персона (12+)
12.00 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
15.45 Боевой надводный флот 
Отчизны (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.00 На спорте (12+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.00 Интересно (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Как это устроено (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Т/с «Опасная связь» (16+)
04.15 Вредный мир (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
18.15 Т/с «Призрак уездного те-
атра» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные алимент-
щики» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенци-
ма» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.10, 17.40 М/ф (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» (12+)
08.30, 17.00 К 85-летию кино-
студии Союзмультфильм. Остро-
ва (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Алек-
сей Поливанов: министр-
»Военспец» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Зал с характером» 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)
02.15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)

13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды… в Голли-
вуде» (18+)
03.20 Х/ф «Каникулы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00 Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Турция 
(12+)
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша —  Исландия (12+)
22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция —  Болгария (12+)
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Венесуэла —  Уругвай (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Парагвай —  Бразилия (12+)
05.30 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50, 15.45 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
11.30 Азбука здоровья (16+)
11.45 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.55, 02.55 Актуальное интер-
вью (12+)
23.00 Персона (12+)
00.55 Х/ф «Клуб любителей 
книг и Пирогов из картофельных 
очистков» (12+)
03.05 Х/ф «В тумане» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро мо-
лодой» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 17.50 М/ф (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» (12+)
08.35, 17.10 К 85-летию кино-
студии Союзмультфильм. Остро-
ва (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская 
эпопея» (12+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.30, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Алексей 
Брусилов: прорыв к красным» 
(12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты» (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)

00.05 «Русские не смеются» 
(16+)
01.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

10.30, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски про-
тив Лукаша Юрковски (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Франция 
(12+)
18.00 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия —  Израиль (12+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Закрытие се-
зона (0+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)
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ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Сад день за днем (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50, 15.45 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
11.30 Всегда готовь! (12+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Вредный мир (16+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
00.55 Х/ф «Итальянские фанта-
зии» (12+)
02.15 Х/ф «Жмот» (16+)
03.40 Х/ф «Роза прощальных Ве-
тров» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 150-летию легендарного 
оружейника «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не знае-
те» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
18.15 Т/с «Где-то на краю све-
та» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Союзмультфильм. Недет-
ские страсти (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние (12+)
07.05, 09.15, 17.55 М/ф (6+)

07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древ-
него захоронения: гендерная ре-
волюция» (12+)
08.35 85 лет киностудии Союз-
мультфильм. Острова (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» (12+)
15.05 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.30 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии (12+)
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты» (12+)
21.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» 
(16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
02.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Канада (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА —  УНИКС (12+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
00.00 «Один день в Европе» 
(16+)
00.20 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)
01.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
02.10 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.15 Территория закона (16+)
09.30 Сад день за днем (12+)
09.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
10.50, 15.50 Боевой надводный 
флот Отчизны (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Отражение» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
14.50 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.00 Х/ф «Роза прощальных Ве-
тров» (12+)
00.00 Х/ф «Это не навсегда» 
(12+)
01.35 Т/с «Ненависть» (16+)

04.15 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
05.50 Актуальное интервью (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по фут-
болу 2020. Италия —  Турция 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)
02.20 Х/ф «Непутевая невест-
ка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит…» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Призрак уездного те-
атра» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки» (12+)
10.20 Х/ф «Сокровище погибше-
го корабля» (16+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Власть факта (12+)
14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Тор-
жественная месса (12+)
17.55 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.20 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.50 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Ксения 
Собчак» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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 «Ново-
сти» (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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)
00.05 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
02.10 Х/ф «Оскар» (12+)
03.50 Х/ф «Гол!» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 
20.55, 01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Слове-
ния (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди (16+)
18.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон (12+)
20.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хер-
десона Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
01.25 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче» (12+)
01.45 «Тренерский штаб. Влади-
мир Паников» (12+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Боевой надводный флот 
Отчизны (12+)
06.40 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30 Жизнь старых вещей (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Григорий и Алексан-
дра потанины. Любовь и жизнь 
в пути (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Тролль. 
История с хвостом» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Сад день за днем (12+)
15.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Ненависть» 
(16+)
21.45 Х/ф «В тумане» (12+)
23.55 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 Как это устроено (16+)
04.15 Х/ф «Букшоп» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт великого 
композитора Александра Заце-
пина (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агути-
на (12+)
01.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
18.00 Концерт, посвященный 
дню России с Красной площа-
ди (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия-
Россия (12+)
00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Не имей 100 руб-
лей…» (12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
09.00 Союзмультфильм. Недет-
ские страсти (12+)
09.50 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
01.25 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» (16+)

03.00 «Приговор. Георгий Юма-
тов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Нейромонах Феофан 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Фотографии на сте-
не» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» (12+)
13.05 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (12+)
14.00 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» (12+)
16.25 Лауреаты международно-
го телеконкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (0+)
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (12+)
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)
20.40 «Романтика романса» 
(12+)
21.45 Х/ф «Остров» (16+)
23.40 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.40 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от дру-
га» (16+)
02.55 Х/ф «Привидение» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
10.15, 02.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
23.50 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 Х/ф «Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Гол!» (16+)
05.40 Анимационный «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)
07.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.45 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
11.20, 21.40 Анимационный 
«Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
12.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
14.15 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
15.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
17.05 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
18.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
20.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)

23.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
00.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
02.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
03.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
04.40 Анимационный «Как пой-
мать перо Жар-Птицы» (0+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00, 
03.35 Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Корея (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА —  УНИКС 
(12+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
ЧЕ (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
01.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» (12+)
03.05 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
03.40 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
04.40 Художественная гимна-
стика. ЧЕ (0+)
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Тролль. 
История с хвостом» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Х/ф «Роза прощальных Ве-
тров» (12+)
15.10 Как это устроено (16+)
15.25 Х/ф «Это не навсегда» 
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
17.45 Интересно (16+)
19.00, 01.45 Т/с «Ненависть» 
(16+)
21.45 Григорий и Александра по-
танины. Любовь и жизнь в пути 
(12+)
22.35 Х/ф «Год теленка» (12+)
23.50 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)
04.25 Х/ф «Пластик» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ни-
дерланды —  Украина (0+)
23.55 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)

12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия-
Хорватия (12+)
18.00 Х/ф «Поддельная лю-
бовь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Человек неунывающий» 
(12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неде-
ля (16+)
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
17.00 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

НТВ

05.10 Х/ф «Русский характер» 
(16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «#жизньэтокайф». Концерт 
Сосо Павлиашвили (12+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Фотографии на сте-
не» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
10.55 Д/ф «Зал с характером» 
(12+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» (12+)

13.00 «Другие Романовы» (12+)
13.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная Роза Ивана Баташева» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Искусство —  детям (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
21.00 «Гибель империи. Россий-
ский урок» (12+)
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.45 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-
шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
13.45 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
15.25 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
17.15 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(16+)
08.35 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.55 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Анимационный «Как пой-
мать перо Жар-Птицы» (0+)
05.45 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)
07.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
08.25 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
09.45 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
11.15 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
14.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
15.45 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
17.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
19.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
21.10 Х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
03.35 Х/ф «Ловец снов» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 
01.00, 03.35 Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
09.25 М/ф «Приходи на ка-
ток» (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. ЧЕ (0+)
11.40, 01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Канада (0+)
03.40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
04.40 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ (0+)

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-925-091-00-41  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

ПРОДАМ двухэтажную 
дачу 30 кв.м Печное 

отопление, ухоженный 
участок 4 сотки Летняя 
кухня с водопроводом 

Душевая, сауна 880 тыс.
руб. 4 км от станции 

Детчино 89190337848

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется САДОВ
НИК тел.+79106045555

СТРОИТЕЛИ.  
8‑925‑542‑55‑76

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная торговля), опыт работы не 

менее 3 лет 89534650448

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на постоянной 
основе, требуется 

ассистент стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 
от 110р/час, 89534683968»

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке 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

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

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  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 

регистрация любых видов 
собственности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62
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ДОМ 
УЧЁНЫХ
Телефоны для справок:  

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОН-

НЫЙ СЕЗОН!
12 июня —  Музей -запо-
ведник Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  усадьбы Шах-
матово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспози-
ции «Реликвии и сокровища 
Троице-Сергиева монасты-
ря».
20 июня - Главный храм Во-
оруженных сил и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».
26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».
10 июля —  Музей- заповед-
ник А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Пры-
ски.
24 июля —  Музей Холодной 
войны «Бункер —  42 на Та-
ганке».



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кла

ма
.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПОС.ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 Станочников деревообрабатывающих станков;
 Упаковщиков;
 Отделочников.

Заработная плата 
от 41 600 руб. (на руки в месяц)

Предоставление жилья, возможность перейти на постоянную 
работу, карьерный рост. Вахта не менее 2-х месяцев

Тел.: 89533378363, 8(48434)4-47-16
Реклама.


