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ЭКОНОМИКА

Как рассказал председатель За-
конодательного Собрания региона 
Геннадий Новосельцев, минувший 
форум принёс открытие новых эко-
номических горизонтов:

— Без ложной скромности —  ка-
лужский стенд был одним из луч-
ших и точно самым интересным, 
полностью оправдывая заявлен-
ный лозунг —  #мыпростокосмос!

К а л у ж с к а я  о б л а с т ь 
на ПМЭФ‑2021 в очередной раз 
подтвердила статус уникальной 
инвест‑площадки. Ведущие рос-
сийские и зарубежные компании 

уже работают с нами. Появляют-
ся у региона и новые партнёры —  
с каждым годом их число растёт. 
Говоря о развитии международных 
контактов, отмечу Катар, Нидер-
ланды, Францию, Северную Аме-
рику и Японию.

Как уточнил спикер Заксобра-
ния, удача улыбнулась, как региону 
в целом, так и Боровскому району 
в частности.

— Калужская область вошла 
в «Большое Золотое кольцо Рос-
сии»! Помимо нас в составе Вла-
димирская, Ивановская, Костром-

ская, Московская, Тульская, Ря-
занская, Ярославская и Тверская 
области.

В индустриальном парке «Вор-
сино» будут построены вторая 
и третья очереди завода «Арх-
бум Тиссью Груп»: + 20 млрд руб. 
инвестиций и 300 рабочих мест. 
Там же запланировано строитель-
ство большого логистического 
комплекса.

На форуме подписано соглаше-
ние с ГК «Фармасинтез» по про-
изводству парентерального пи-
тания. Строительство такого за-
вода (в качестве размещения 
рассматривается боровская пло-
щадка ОЭЗ «Калуга») позволит 
увеличить долю отечественных 
лекарств на российском рынке 
за счет замещения импортных 
аналогов: + 2 млрд руб. инвести-
ций и 250  рабочих мест, —  по-
делился Геннадий Новосельцев.

5 июня завершился Петербургский международный 
экономический форум, участником которого 
была и делегация Калужской области во главе 
с губернатором Владиславом Шапшой.

ИТОГ ПМЭФ ПРИНЕСЁТ ИТОГ ПМЭФ ПРИНЕСЁТ 
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Россия —  это, в первую очередь, люди, которые здесь живут. Они 

формируют настоящее и будущее нашей великой Родины. Для них 
развивается и крепнет государство, реализуются инфраструктурные 
и социально значимые проекты.

Каждый регион вносит свой вклад в развитие страны, в том числе 
и наша Калужская область, которая смогла войти в число регионов‑
доноров и предусмотреть дополнительные меры поддержки жителей.

Труд, добросовестность, ответственность каждого калужанина ва-
жен и нужен в масштабах всей России. Всем вместе нам необходимо 
беречь и приумножать богатейшее культурно‑историческое наследие 
и славные традиции наших предков.

Искренне поздравляем вас с этим замечательным праздником. Же-
лаем нашей стране процветания, а жителям —  благополучия, успехов, 
семейного счастья, мира и добра.

Геннадий Новосельцев,  
Председатель Законодательного  Собрания Калужской области   

и депутаты регионального парламента7 июня на территории аг-
ропромышленного парка 

«К-Агро», расположенного 
на территории Боровского 
района был дан старт строи-
тельству современного пред-
приятия «Ла Лоррен Рус» 
по производству хлебобу-
лочных изделий. На церемо-
нии закладки первого камня 
присутствовали губернатор 
Калужской области Владис-
лав Шапша, Посол Бельгии 
в России Марк Михильсен, 
генеральный директор La 
Lorraine Bakery Group Гидо 
Ванхерпе, председатель совета директоров «Ла 
Лоррен Рус» Йохан Вандерплаетсе, генеральный 
директор «Ла Лоррен Рус» Антон Першин.

La Lorraine Russia («Ла Лоррен Рус») —  это фи-
лиал La Lorraine Bakery Group, одной из крупней-
ших хлебопекарных компаний в Европе. La Lorraine 
Bakery Group —  бельгийская семейная хлебопе-
карная компания, работающая на 12 современных 
производственных площадках в Бельгии, Польше, 
Турции, Румынии, Чехии, а в ближайшем будущем 
и в России. Высококачественные хлебобулочные 
изделия поставляются клиентам в более чем 50 
странах, а обслуживающие местные торговые ор-
ганизации расположены в 30 странах.

Инвестиции составят 4 млрд рублей. На первом 
этапе предприятие планирует производить около 
50 тыс. тонн высококачественных хлебобулочных из-

делий в год, для чего будет соз-
дано около 300 рабочих мест.

— Я рад, что компания La 
Lorraine решила инвестировать 
в Россию как в один из своих 
будущих основных рынков. Ин-
вестиции в Калужскую область 
символизируют положитель-
ную динамику экономических 
отношений между Бельгией 
и Россией. Выбор именно это-
го региона не случаен. Инфра-
структура, условия для реали-
зации проекта, региональная 
команда профессионалов —  
образец для подражания. La 

Lorraine, как одно из ведущих международных пред-
приятий по производству хлебобулочных изделий, 
присоединяется к более чем 50 бельгийским ком-
паниям, производящим продукцию в России, —  по-
делился Марк Михильсен.

Как отметил глава региона Владислав Шапша, 
в рамках международного экономического фо-
рума в Санкт‑Петербурге было подписано согла-
шение с компанией La Lorraine о дополнительных 
инвестициях в развитие производства, а сегодня 
через несколько дней уже дан старт строительству 
предприятия.

— Уверен, что с такой же оперативностью ком-
пания перейдёт к следующему этапу —  выпуску 
первой продукции. Мы заинтересованы в успехе 
компании на территории Калужской области и про-
должим оказывать всестороннюю поддержку, —  
подытожил губернатор.

ИНВЕСТИЦИИ ОФИЦИАЛЬНО

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛЬГИЙЦЫ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БЕЛЬГИЙЦЫ 
ПОСТРОЯТ ПРЕДПРИЯТИЕПОСТРОЯТ ПРЕДПРИЯТИЕ

Прививочная кампания от коронави-
русной инфекции в Боровском райо-

не идет не так активно, как того требует 
установленная в области планка. На нача-
ло недели было привито всего 28% насе-
ления, и показатель минувшей семидневки 
дал результат в 535 человек. Как отмети-
ла главный врач Боровской ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА, это неплохой показатель, 
но для того, чтобы достичь максимальной 
цифры в концу сентября, количество вак-
цинируемых должно быть выше.

Чтобы увеличить массовость, медики го-
товы выезжать даже в дачные общества 
Боровского района, при условии, что в них 
заранее проинформируют людей о пред-
стоящем визите врачей и организуют их 
по времени.

Глава администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ отметил: агитируя 
боровчан принять участие в прививочной 
кампании на них не должно оказываться 
давление, поскольку вакцинация —  дело 
добровольное. Но при этом, необходимо 

доходчиво разъяснять о возможных пе-
чальных последствиях отказа от профи-
лактических мер.

Несмотря на то, что по словам главврача, 
на территории района ежедневно фикси-
руют небольшой прирост заражённых —  
по 5 человек в день, а под наблюдением 
на 7 июня находилось 85 пациентов, го-
ворить о том, что ситуация сходит на нет 
не приходится.

9 июня в России за сутки было выявлено 
10 407 случаев заражения коронавирусом, 
в то время как последний раз столь высо-
кий показатель заболевших наблюдался 
7 марта. Тогда такой диагноз был постав-
лен 10 253‑м пациентам.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВРАЧИ ГОТОВЫ ПРИВИВАТЬ ВРАЧИ ГОТОВЫ ПРИВИВАТЬ 
ОТ КОВИДА ПО ВЫЗОВУОТ КОВИДА ПО ВЫЗОВУ
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НАПРАСНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Проведенная в 2019‑м году мусор-

ная реформа до сих пор остается од-
ним из самых неоднозначных событий 
последних лет. Ожидаемого результата 
перемены не принесли и только создали 
дополнительные проблемы. Часть из них 
со временем удалось решить, но боль-
шинство боровчан до сих пор не пони-
мает, почему после увеличения тарифа 
за вывоз ТКО в несколько раз им все рав-
но приходится наблюдать под окном зава-
ленные с горкой контейнерные площадки.

Как так получилось —  вопрос, скорее 
риторический, поскольку куда больше 
всех волнует, что теперь с этим делать.

Начиная с апреля, в поселениях ста-
ло практически невозможно найти ули-
цу, где мусорные баки не выглядели как 
стихийная свалка. Обычные коммуналь-
ные отходы перемешаны со строитель-
ным мусором, ветками и травой, и к этим 
жутковатым на вид кучам уже начинают 
стягиваться бродячие животные и пара-
зиты вроде мышей и насекомых.

Несколько встреч чиновников с КРЭО 
ощутимого результата не принесли, 
а анонсированные с 1‑го июня пере-
мены, на которые многие надеялись, 
на деле оказались очередным «пши-
ком». Обещанной смены подрядчика, 
из‑за которого якобы и случился кол-
лапс, так и не произошло. Более того, 
контракт у перевозчика истек, а на но-
вые торги ни одна компания не вышла.

В итоге КРЭО пришлось вновь об-
ращаться за помощью к «Прогрессу», 
но уже на условиях аренды техники 
предпринимателя, чтобы хоть как‑то 
исполнять свои обязательства перед 
боровчнами.

На фоне этого, нет ничего удивитель-
ного, что в районной администрации ре-
шили «приземлить» вопрос, и попро-
бовать решать его непосредственно 
с «Прогрессом», в надежде договорить-
ся с перевозчиком, раз уж областной мо-
нополист за три года так и не смог нор-
мально выстроить свою работу.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Совещание по этому вопросу про-
шло 4‑го июня и на нем присутствова-
ли представители всех поселений за ис-

ключением Балабанова. Удивительно, 
но самый густонаселенный город рай-
она является единственным местом 
во всем Боровском районе, где ситуация 
не выглядит столь удручающей. Во мно-
гом так случилось благодаря как раз гра-
мотно построенной работе напрямую 
с перевозчиком, что только лишний раз 
подчеркивает актуальность совещания.

В начале встречи возглавляющий 
«Прогресс» Юрий БОЛОТОВ коротко 
рассказал о том, что перевозчику се-
годня тоже приходится нелегко, и ком-
пания работает фактические на пределе 
своих возможностей.

— У многих складывается мнение, что 
мы просто буквально спим на чемоданах 
с деньгами, при этом ничего не делаем. 
На самом деле, ситуация довольно слож-
ная и мы сейчас находимся на границе 
самоокупаемости. Цены растут, с закры-
тием полигона в Тимашово увеличилось 
«плечо». Сотрудникам тоже нельзя три 
года не поднимать зарплаты. По сути, 
нас спасает только то, что у нас есть ак-
тивы и для работы не требуется каких‑то 
глобальных трат, —  отметил Болотов.

Впрочем, проблемы перевозчика 
глав местных администраций заботили 
не слишком сильно. Многие чиновники 
сошлись на том, что предприниматель 

не стал бы работать себе в убыток, а раз 
он заключает с КРЭО новые договоры, 
значит условия его устраивают. Что же 
касается населения, то вопрос само-
окупаемости перевозчика волнует его 
в последнюю очередь, в отличие от вы-
полнения взятых на себя обязательств.

За время разговора заместитель гла-
вы администрации СП «Ворсино» Анато-
лий КОЛЮКАЕВ несколько раз пытался 
поднять очень важный вопрос —  почему 
не соблюдается график вывоза, который 
был составлен и согласован всеми за-
действованными сторонами. Но четкого 
ответа Анатолий Викторович так и не по-
лучил. Единственным логичным аргу-
ментом стал рост количества отходов.

Условно говоря, если, исходя из нор-
матива, машина должна вместить в себя 
ТКО с четырех площадок и отправлять-
ся на сортировку, а она доверху запол-
няется, заехав всего на две точки из‑за 
скопившейся там горы мусора, ей при-
ходится уходить с маршрута раньше, из‑
за чего и происходят сбои.

— Причины обсуждать можно беско-
нечно, но есть понятная аксиома —  если 
работать по графику, без сбоев, то и на-
капливаться столько мусора не будет. 
Это главная проблема, —  коротко ре-
зюмировал Колюкаев.
ЗАКРУТИТЬ «ГАЙКИ»

Впрочем, «повесить» все проблемы 
на одного только перевозчика было бы 
нечестно. Вывоз конкретно ТКО, пускай 
и не без задержек, но все‑таки ведется. 
А львиную долю заваленных контейнер-
ных площадок занимает мусор, которого 
там и в принципе быть не должно.

Речь идет о строительных отходах, 
ветках, камнях, траве, старой мебели 
и прочем хламе, который нужно утили-
зировать отдельно, но многим жителям 
на это просто плевать. И они нисколь-
ко не стесняются скидывать их прямо 

на глазах у чиновников и работников 
«Прогресса» на все претензии отве-
чая, что они платят за вывоз по тарифу 
и не хотят ничего слушать.

Повлиять на таких людей чиновни-
кам особо и нечем. Разве что привлекать 
к работе административные комиссии, 
что и поручил сделать глава исполни-
тельной власти района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ. Другое дело, что даже нарвав-
шись на штраф, не факт, что провинив-
шийся землевладелец встанет на путь 
исправления.

— У нас сейчас нет такого наказания, 
которое бы заставило человека пере-
смотреть свое поведение. Пусть даже 
это будет штраф в 5 тысяч рублей —  за-
казать контейнер, чтобы все утилизиро-
вать стоит 6 тысяч. Это просто банально 
дешевле. Нужно продумать, чтобы от-
ветственность за нарушение сразу дава-
ла понять: поступать по закону не только 
правильно, но и экономнее, —  озвучил 
проблему депутат Законодательного Со-
брания Юрий СОЛОВЬЕВ.

Сегодня договориться о вывозе му-
сора с участка можно просто позвонив 
по телефону, и перевозчик заверяет, что 
готов оказывать эту услугу во всех по-
селениях, если желающие действитель-
но найдутся.
НОВЫЙ ПОДХОД

Избавить площадки от поступления 
новых порций отходов, конечно, важ-
но. Но по‑настоящему сложной задачей 
сегодня выглядит вывоз всего того, что 
уже накопилось. В этом вопросе чинов-
ники готовы пойти на довольно смелый 
шаг, взяв за пример Жуковский район.

Речь идет о выделении денег напря-
мую сельским поселениям на содержа-
ние контейнерных площадок.

— У наших соседей были схожие про-
блемы, и они приняли решение разде-
лить предоставляемую министерством 
субсидию между сельскими поселениям 
для заключения прямых договоров. Эти 
деньги можно потратить на уборку пло-
щадок, их ремонт и содержание. Сумма 
отличается в зависимости от террито-
рии, но она все равно составит поряд-
ка 500‑600 тысяч рублей, —  рассказал 
заместитель главы администрации Бо-
ровского района Алексей СТЕПАНОВ.

С одной стороны деньги действитель-
но неплохие, и получить даже 500 ты-
сяч лучше, чем не получить ничего. 
Но у того же «Прогресса» вывоз одно-
го «куба» мусора в рамках такого кон-
тракта будет стоить 1200 рублей и, как 
отметили некоторые главы, вся эта сум-
ма уйдёт на то, чтобы просто очистить 
заваленные площадки.

— Я не совсем понимаю о каком ре-
монте и содержании мы говорим, если 
в первую очередь будет необходимо за-

няться вывозом существующих зава-
лов. У меня в Совьяках только порядка 
20 кубов лежит, и картина по всем на-
селенным пунктам примерно такая же. 
Этих средств нам хватит на один раз, 
а что делать потом? —  задался вопро-
сом глава администрации СП «Совьяки» 
Николай ГАЛЕНКОВ.

Ситуация действительно складыва-
ется неоднозначная, тем не менее, Ка-
линичев четко дал понять, что мириться 
с нынешним положением вещей никто 
не намерен, и обозначил коллегам чет-
кий срок, в который необходимо занять-
ся приведением площадок в норматив-
ное состояние.

— В целом, я пока крайне недоволен 
тем, как у нас складывается ситуация 
с вывозом ТКО. Она у нас очень нерав-
номерна —  отмечу Балабаново, где при 
всех замечаниях работу смогли нала-
дить. Что произошло в том же Боров-
ске за последний год, я пока сказать 
не могу, но в общем —  это катастрофа. 
Я прошу принять исчерпывающие меры, 
чтобы все навалы, которые мы видим, 
были ликвидированы. Что касается сель-
ских поселений —  пускай выделенных 
средств хватит хотя бы на месяц, но да-
вайте начнем эту работу. Если возник-
нет необходимость мы готовы рассмо-
треть возможность помочь в рамках на-
шего бюджета, но необходимо добиться 
порядка на контейнерных площадках 
и справиться с этой проблемой нужно 
в ближайшие 14 дней, —  подчеркнул 
Николай Александрович.

По опыту можно сказать, что пря-
мое указание от главы администра-
ции района с четкими сроками вы-
полнения поставленной задачи, как 
правило, говорит о том, что ситуа-
ция действительно дошла до крити-
ческой точки. А значит её решение 
станет приоритетом в работе чинов-
ников на эти две недели. Скорее все-
го, площадки действительно приведут 
в порядок, и жители смогут вздохнуть 
спокойно. Но вот надолго ли —  боль-
шой вопрос, ответ на который во мно-
гом зависит от нас самих.

Как бы это не было странно, но разо-
браться с «мусорной» проблемой чи-
новники, перевозчик и экологический 
оператор смогут только в том случае, 
если каждый человек начнет относит-
ся к этому вопросу более ответственно. 
Обычно, на воспитание «экологической 
культуры» уходят годы последователь-
ной работы с населением. Но сегодня 
район находится в том положении, ког-
да сознательность каждого отдельного 
гражданина может сыграть ключевую 
роль в наведении порядка на конкрет-
ной улице, населенном пункте и посе-
лении в целом.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Вывоз ТКО с территории Боровского района в последние месяцы можно смело 
назвать самой острой проблемой из всех существующих. С подобной бедой 
поселения сталкивались и ранее, но, чтобы практически все контейнерные 
площадки стояли заваленные отходами —  такое случилось впервые.
Ранее в районной администрации пробовали решить проблему через 
совещания с КРЭО, но судя по всему, бросаться на помощь экологический 
оператор не спешит, поэтому на прошлой неделе было принято решение 
заняться вопросом на местном уровне, проведя встречу с директором 
компании-перевозчика «Прогресс» Юрием БОЛОТОВЫМ.
После этой беседы, Николай КАЛИНИЧЕВ дал своим подчиненным срок 
в 2 недели, чтобы привести ситуацию в норму, а что для этого планируют 
сделать —  давайте 
разбираться вместе.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

РАЙОН ОЧИСТЯТ ОТ МУСОРАРАЙОН ОЧИСТЯТ ОТ МУСОРА
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ?ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ?

ВРАЧИ ГОТОВЫ ПРИВИВАТЬ ВРАЧИ ГОТОВЫ ПРИВИВАТЬ 
ОТ КОВИДА ПО ВЫЗОВУОТ КОВИДА ПО ВЫЗОВУ



4 www.pressaobninsk.ru10 июня 2021 / №22 (735) ВАЖНО

ДЕНЬГИ

— Все уже поняли, насколько 
удобный инструмент решения те-
кущих проблем предложило регио-
нальное министерство финансов, —  
сказал Геннадий Новосельцев.

Помогает, по словам председа-

теля, программа и в работе по ис-
полнению наказов избирателей.

Он подчеркнул,  ч то ес ли 
в 2017 году областной бюджет на-
правил на ее реализацию 11 млн 
рублей, то в этом году объемы фи-
нансирования из региональной каз-
ны составляют почти 150 млн. Об-
щая сумма с учетом средств местных 
бюджетов, спонсоров, жителей со-
ставит более 210 млн рублей.

— Э т о  серь е з на я  ц ифра. 
Но все же хочу попросить прави-
тельство и министерство финансов 
в проекте бюджета следующего 
года не снижать ее, а, напротив, 
по возможности увеличить, —  под-
черкнул Геннадий Новосельцев.

Он отметил, что в целом в этом 
году субсидии получат 213 муни-
ципальных образований. Это более 
80% от общего числа муниципали-
тетов в регионе. Работы будут идти 

практически повсеместно.
— Недопустимо, чтобы они были 

выполнены некачественно, —  ска-
зал председатель и призвал депу-
татов организовать необходимый 
контроль.

Министр финансов региона Ва-
лентина Авдеева добавила, наи-
более популярны такие проекты, 
как обустройство мест массового 
отдыха, строительство спортивных 
и детских площадок, благоустрой-
ство, приведение в порядок воин-
ских захоронений и мемориалов 
и даже организация поселковых 
столовых.

Отметим, что программу иници-
ативного бюджетирования приме-
няют и на территории Боровского 
района. В частности, благодаря 
ей в райцентре осуществляются 
проекты по линии ЖКХ, а в Бала-
банове —  благоустройства.

Перекресток трассы А108 и дороги, 
ведущей через Кабицыно в Обнинск, 
в 2020‑м году стал одной из самых про-
блемных участков для водителей Боров-
ского района. Каждый день здесь мож-
но было наблюдать большие вереницы 
машин, стоящие в пробке на светофо-
ре —  с одной стороны от «городка», 
с другой —  от совхоза «Боровский».

Здесь неоднократно проводились вы-
ездные совещание, на которых прора-
ботали меры, что в конце концов помог-
ли снизить напряженность на участке

Среди них —  установка дополни-
тельной секции на светофоре для ре-
гулировки поворота в сторону Каби-
цына, перенос автобусной остановки 
за развязку.

Активное участие в решении про-
блем перекрестка приняли спикер 
Заксобрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и директор компании «Боровск‑Авто», 
а теперь и депутат Законодательного 
Собрания области Юрий СОЛОВЬЕВ, 
по сути, и инициировавший первую 
встречу на этом участке.

Недавно в районной администрации 
вместе с министром дорожного хозяй-
ства региона Михаилом ГОЛУБЕВЫМ 
обсудили дальнейшие работы на участ-
ке, после чего Юрий Иванович расска-
зал о ближайших планах дорожников.

— В течение лета подрядчики Миндо-
ра должны нанести дорожную разметку 
и «нарисовать» пешеходный переход 
в районе новой автобусной остановки. 
Также будет решаться вопрос о выде-
лении дополнительной полосы для вы-
езда с улицы Гагарина, поскольку там 
тоже стала образовываться пробка из‑
за идущего с перекрестка потока. Для 

этого нужно «сдвинуть» бетонный за-
бор возле строящегося дома, —  отме-
тил Соловьев.

Однако, даже если получится решить 
все проблемы, связанные со злополуч-
ным перекрестком, есть вероятность, 
что жалобы автомобилистов никуда 
не денутся, просто потому, что сложив-
шуюся ситуацию нужно рассматривать 
куда глобальнее.

— На самом деле, то, что положе-
ние здесь начало исправляться, при-
влекло на дорогу еще больше траф-
фика. Сегодня по сравнению с норма-
тивом он превышен даже не в два или 
в три раза, а в целых девять! С уче-
том того, что та же кабицынская до-
рога просто не рассчитана на такое 
количество машин, напряженность 
на участке никуда не денется. Рас-
ширить проезжую часть до второй 
категории возможности нет, а даже 
если бы была —  мы не хотим превра-
тить Балабаново в транзитный город. 
Поэтому, на мой взгляд, выход здесь 
только один —  строительство объ-
ездной дороги. Свою задачу, как де-
путата, я вижу в том, чтобы отвести 
транспорт таким образом, чтобы было 
комфортно и жителям, и автомобили-
стам, —  подытожил Юрий Иванович.

 ► Семен ФРОЛОВ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ЭКОНОМИТЬ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИНА ИНИЦИАТИВНОМ БЮДЖЕТИРОВАНИИ

Вопрос реализации программы 
инициативного бюджетирова-
ния обсудили сегодня на засе-
дании Консультативного совета 
Глав муниципальных образова-
ний области.
Председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Но-
восельцев подчеркнул, что 
она дает значительный соци-
альный эффект и муниципа-
литеты охотно участвуют в ее 
реализации.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

В прошлом году в Балабанове 
взялись за масштабную зада-
чу —  разобраться с проблем-
ным перекрестком в районе «пе-
карни». Этот участок несколько 
лет был объектом жалоб со сто-
роны автомобилистов района, 
которым приходилось стоять 
в пробках, особенно в часы пик.
Местными, районными и област-
ными чиновниками проделана 
большая работа для разгрузки 
дорожной развязки. Однако, во-
дители все равно периодически 
жалуются на случающиеся здесь 
транспортные коллапсы.
Держащий ситуацию на контро-
ле депутат Законодательного 
Собрания региона Юрий СОЛО-
ВЬЕВ рассказал о том, какие шаги 
предпримут в дальнейшем, 
а также объяснил, почему на во-
прос нужно смотреть более гло-
бально и не привязываясь к од-
ной точке на карте.

ПЛАНЫ

Дома офицерского состава (ДОС), жителей которых 
администрация Балабанова расселила по федераль-

ной программе «Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья», начали сносить в конце зимы текуще-
го года. Сейчас подрядная организация не без проблем 
справилась только с одной двухэтажкой.

В процессе сноса у местных органов власти и жителей 
улицы Дзержинского были нарекания к исполнителю му-
ниципального контракта по организации процесса работ. 
Чиновникам даже пришлось прибегнуть к помощи полиции 
и прокуратуры. Однако на сегодняшний день дом снесён, 
а площадка под ним очищена от строительного мусора. 
Как сообщает заместитель главы администрации по эко-
номике Александр Козлов, в середине июня начнется снос 
второго ДОС.

Напомним, по итогам торгов городу придется заплатить 
за демонтаж двух старых двухэтажек более двух милли-
онов рублей.

В ОЖИДАНИИ

ВТОРОЙ ВТОРОЙ 
«ВОЕННЫЙ» ДОМ «ВОЕННЫЙ» ДОМ 
ГОТОВЯТ К СНОСУГОТОВЯТ К СНОСУ
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БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

Ес ли  с е й час  огл ян у т ь с я  на з а д , 
то в 2019‑м году казалось, что взаимо-
действие с «Калугаоблводоканалом» для 
Боровского района выглядело чуть ли 
не самой большой проблемой. Регуляр-
ные перебои с качеством воды в Боровске 
и, случавшиеся едва ли не каждый месяц 
аварии, на канализации в Ермолине, при-
ковывали к себе внимание жителей всех 
поселений.

Однако сегодня видно, что с тех пор чинов-
ники и госпредприятие проделали достаточ-
но большую работу, и теперь гораздо больше 
вопросов у боровчан вызывает работа КРЭО 
или электросетей.

Но несмотря на улучшение ситуации, 
сделать областному монополисту предсто-
ит еще много, и именно дальнейшие шаги 
в сфере водоснабжения стали главными те-
мами для обсуждения на прошедшем недав-
но совещании.

Прежде всего разговор зашел о много-
миллионных проектах, которые реализу-
ются в районе. Речь идет о строительстве 
очистных сооружений в Ермолине, где под-
рядчик уже ведет подготовительные рабо-
ты, и новой станции обезжелезивания, с ко-
торой возникла небольшая загвоздка, свя-
занная с документацией.

Как заверил заместитель главы адми-
нистрации района Алексей СТЕПАНОВ, 
боровчане могут не переживать за судь-
бу этого объекта, поскольку все недочеты 
были устранены, проект приземлили, и он 
в скором времени перейдет в следующую 
стадию.

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Отдельно обсудили и ситуацию с сетями. 
Здесь уже у госпредприятия возникли вопро-
сы к чиновникам, прежде всего касающиеся 
незаконных подключений. В случае с водо-
проводом сделать это технически сложнее, 
чем с теми же электросетями, но такие случаи 
все‑таки бывают, и с ними нужно бороться.

В пример коллегам поставили возглавляю-
щего исполнительную власть СП «Совхоз Бо-
ровский» Антона МАСНЯКА, который провел 
большую работу по выявлению «халявщиков» 
в «Олимпийской деревне» и поручили другим 
местным администрациям не отставать и тоже 
уделить внимание этому вопросу.

Чиновники же со своей стороны попроси-
ли «водоканал» на затягивать с принятием 
бесхозных сетей, поскольку для некоторых 
поселений, например, для Боровска с его но-
выми канализациями или Асеньевского с де-
ревенскими водопроводами, эта задача имеет 
огромное значение.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Еще одной важной темой стала ситуация 
с военным городком Митяево‑1. Проблемы на-
селенного пункта в районе решают совместно 
с областным правительством, поэтому и го-
спредприятие не остается в стороне.

Начиная с 1‑го июня «Калугаоблводоканал» 
взял на обслуживание местные сети водо-
снабжения. Тогда глава местной администра-
ции Николай ГАЛЕНКОВ задался вопросом —  
каким образом монополист выстроит свою 
работу, ведь состояние труб в городке, мягко 
говоря, не очень и в случае ЧП необходимо 
будет реагировать со всей оперативностью.

То, что участок не простой понимают и в Бо-
ровском филиале ресурсоснабжающей орга-
низации, в связи с чем за Митяево‑1 закре-
пили дополнительных сотрудников, которые 
и будут держать ситуацию на контроле.

С другой стороны, до сих пор не до конца 
понятно, какой тариф будет установлен для 
жителей военного городка. Сейчас, за комму-
нальные услуги они платят на льготных усло-
виях и это не изменится до конца года. Одна-
ко, даже по истечению срока, очевидно, что 
закон не даст «Калугаоблводоканалу» разом 
поднять цену на свои услуги, ведь рост платы 
ограничен максимумом в 4%.

Тем не менее, предприятию необходимо 
вести свою деятельность, а значит не толь-
ко «выходить в 0», но и получать какой‑то 
доход. В таких случаях, как правило, постав-
щику компенсируют необходимую разницу, 
вот только из чьего кармана это будет делать?

— Пока еще нет четкого понимания, какой 
тариф будет установлен и какая сумма долж-
на будет выплачиваться для покрытия издер-
жек. Точная информация появится, скорее 
всего, к концу июня после того как «Калугаоб-
лводоканал» проведет переговоры с област-
ным министерством конкурентной политики. 
Но я точно могу сказать, что это обременение 
не ляжет на районный бюджет. Скорее всего, 
выплаты будет производить региональный 
минфин, —  заверил Степанов.

В каком формате будет происходить расчет 
также пока не ясно, возможно в Калуге решат 
этот вопрос между собой, а может быть адми-
нистрация Совьяков будет получать субсидию 
для того, чтобы рассчитываться с поставщи-
ком самостоятельно.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Вопросы водоснабжения и отведения для 
Боровского района по-прежнему остаются 
одними из самых важных для населения.
Поэтому итогов, прошедшей на прошлой неделе 
встречи чиновников с финансовым директором 
«Калугаоблводоканала», многие боровчане ждали 
с надеждой услышать хорошие новости по своему 
поселению, и такие действительно есть.
Среди поднятых тем —  многомиллионный 
проект в Боровске, передача бесхозных сетей, 
а также информация о том, каким образом 
будет вестись работа госпредприятия в военном 
городке Митяево-1.

ПОМОЩЬ СВЕРХУ

КОМПЕНСАЦИЯ «ВОДНОГО» ТАРИФА КОМПЕНСАЦИЯ «ВОДНОГО» ТАРИФА 
ЖИТЕЛЯМ МИТЯЕВО‑1 НЕ ЛЯЖЕТ ЖИТЕЛЯМ МИТЯЕВО‑1 НЕ ЛЯЖЕТ 

НА РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТНА РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
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На этой неделе боровским спасателям дове-
лось ликвидировать возгорание, причиной 

которого стал не человеческий фактор или про-
блемы с электросетью, а природное явление.

Случился он на улице Мичурина в Балабанове 
8‑го июня. Во время грозы разряд молнии угодил 
прямиком в металлическую крышу жилого дома, 
что и вызвало пожар. Тушить строение площа-

дью в почти 200 квадратных метров приехало 
четыре экипажа огнеборцев общей численно-
стью порядка 20 человек.

Помимо этого, ситуация осложнилась тем, 
что возник риск распространения огня на три 
соседних строения, где уже начала гореть 
внешняя отделка. Но благодаря самоотвер-
женности сотрудников МЧС дома удалось 
отстоять.

Пару лет назад в Боровском районе была 
запущена инициатива по установке ды-

мовых датчиков в домах и квартирах много-
детных семей. Идею спасателей и чиновни-
ков высоко оценили на областном уровне, 
а её реализация продолжается по сей день.

Как рассказал начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Боровскому рай-
ону Александр ЛАРИОНОВ, останавливаться 
на достигнутом они не намерены.

— Наравне с многодетными семьями, как 
подверженных наибольшему риску, мы вы-

деляем еще и одиноких пожилых людей, 
и намерены также оснащать их жилища бес-
платными датчиками. Этот вопрос выносил-
ся на уровень области, где депутаты под-
держали нашу идею и обещали выделить 
финансирование на закупку необходимо-
го оборудования, —  отметил Александр 
Владимирович.

Всего по району проживает 480 одиноких 
престарелых граждан, каждого из которых 
намерены обезопасить от возгорания устано-
вив прибор, подающий звуковой сигнал при 
малейшем задымлении в помещении.

СТИХИЯ

В РАБОТЕ

ПРОФИЛАКТИКА

БОРОВСКИМ БОРОВСКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
РАЗДАДУТ ДАТЧИКИРАЗДАДУТ ДАТЧИКИУДАР МОЛНИИ СТАЛ ПРИЧИНОЙ УДАР МОЛНИИ СТАЛ ПРИЧИНОЙ 

ПОЖАРА В БАЛАБАНОВЕПОЖАРА В БАЛАБАНОВЕ

ЕСТЬ ПОВОД!
Минувший 2020‑й год показал, что 

Балабаново —  далеко не самый спо-
койный город Боровского района. Ре-
зонансные преступления, произошед-
шие на его территории, подняли вол-
ну негодования местного населения. 
Да и полиция выказала своё недоволь-
ство качеством видеозаписей с камер 
наружного наблюдения, по которым 
с трудом можно разобраться, что про-
исходит на «картинке».

Видеонаблюдение за территориями 
хромает во всех поселениях Боровско-
го района. По этой причине чаще все-
го остаются безнаказанными админи-
стративные правонарушения, которые 
совершают граждане, уродующие ре-
зультаты благоустройства населенных 
пунктов. Однако иногда мимо «всеви-
дящего ока» проходят и более серьёз-
ные инциденты.

Чтобы обезопасить жителей Балаба-
нова и его имущество, комиссия по го-
родскому хозяйству при балабановской 
Думе инициировала создание муници-
пальной программы, позволяющей шаг 
за шагом решить все задачи, подвласт-
ные на местном уровне.
ЧТОБЫ ВИДЕТЬ

Первое совещание полностью посвя-
тили системе видеонаблюдения —  каче-
ству установленных камер, требованию 
к новым техсредствам и работе с на-
селением, которое тоже должно быть 
заинтересовано в своем спокойствии.

Сколько сегодня в городе «слепых» 
устройств, то есть тех, что снимают об-
щий вид в режиме размазанной кар-
тинки, никто из присутствующих, в том 
числе и провайдер, сказать комиссии 
не смогли. Поэтому данный вопрос 
остался открытым до следующего за-

седания, и инициативу в нем депутаты 
ждут от полиции, которой надо хоро-
шо видеть, и администрации, которая, 
возможно, платит бюджетные деньги 
за «слепоту».

Что касается установки камер, четко 
распознающих лица людей, то, по мне-
нию начальника полиции общественной 
безопасности Мурата МАШРАБОВА, их 
надо не так уж и много —  в самых мно-
голюдных местах. Однако в данном слу-
чае небольшое количество компенси-
руется высокой стоимостью. А потому, 
от ОМВД по Боровскому району ждут 
список мест, куда высокотехнологичное 
и дорогостоящее оборудование требу-
ется и где —  в первую очередь.
ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ

Обсудили также и вопрос доступно-
сти для полиции информации со всех 

камер города, как в режиме онлайн, 
так и в записи. В данном случает, 
речь шла не только о возможности 
получать отснятое видео от владель-
цев, но и об объединении информа-
ции с устройств на одном сервере или 
«облаке» в интернете, что значительно 
упростит работу правоохранительным 
органам. Предложенные варианты ока-
зались вполне осуществимы и работо-
способны, но ещё требуют мониторинга 
с финансовой стороны.

Отдельным пунктом выделили рабо-
ту депутатов с населением по поводу 
установки видеонаблюдения на мно-
гоквартирных домах. Провайдер готов 
предложить разные варианты обслу-
живания, что позволяет выбрать бо-
лее подходящий для жителей вариант.

Очевидно, что для покрытия всего 
города такой системой безопасности, 

Балабанову не хватит собственных 
средств. А потому, за помощью реши-
ли обратиться к депутатам Законода-
тельного Собрания, представляющим 
интересы боровчан в региональном пар-
ламенте —  Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
и Юрию СОЛОВЬЁВУ. Их попросят под-
сказать возможные варианты финанси-
рования из регионального и федераль-
ного бюджетов, а при необходимости, 
инициировать поправки в существую-
щие законодательные акты.

Видеонаблюдение —  важная со-
ставляющая в деле создания безопас-
ных условий жизни на отдельно взятой 
территории. Но одними камерами за-
дачу не решить. А потому на следую-
щих совещаниях коллегиально обсу-
дят и другие направления, в том числе, 
и по линии ГИБДД.

 ► Иван КРЕЧЕТ

Ещё в начале весны в Балабанове 
наметили совещание с ОМВД 
по Боровскому району, на котором 
планировали обсудить создание 
муниципальной программы 
с рабочим названием «Безопасный 
город». Комиссия по городскому хозяйству Гордумы, 
ставшая инициатором этого проекта, предложила сделать 
качественный рывок в вопросе безопасности поселения, 
охватив все направления, от которых зависит спокойствие 
граждан и сохранность муниципального имущества.
Администрация идею поддержала, и 2 июня состоялось 
рабочее совещание, на котором сделали первые наброски. 
Их прорисовкой займутся в течение лета и осени, чтобы 
к ноябрю —  времени формирования бюджета следующего 
года, заложить деньги на усовершенствование городской 
системы безопасности.

БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ!БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ!

В БАЛАБАНОВЕ ПРИСТУПИЛИ В БАЛАБАНОВЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ К СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДАПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Из всех возможных видов чрезвычай-

ных происшествий, Боровский район 
регулярно сталкивается с пожарами 
различной сложности. Каждую неде-
лю сотрудникам МЧС приходится раз-
бираться с возгораниями различной 
сложности, начиная от палов травы 
и заканчивая спасением людей из объ-
ятых огнем строений.

В ходе последнего заседания КЧС на-
чальник отдела надзорной деятельно-
сти МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ рассказал о том, 
какой выдалась для его коллег первая 
половина 2021‑го года.

За минувшие 6 месяцев в районе про-
изошло 52 пожара, общий ущерб от ко-
торых составил 52,5 миллиона рублей. 
Впрочем, куда страшнее финансовых 
потерь человеческие жертвы —  3 че-
ловека получили ожоги, а 4 погибли.

— По сравнению с прошлым годом 
мы видим увеличение количества воз-
гораний аж на 40% —  в 2020‑м ко 2‑у 
июня было зарегистрировано только 
37 подобных вызовов. Если посмотреть 
на ситуацию объективно, то можно от-
метить, что это связано с тем, что коли-
чество объектов и строений в районе 
растет, добавляются новые жители. По-
рядка 70‑80% возгораний приходит-
ся на жилой сектор, в связи с чем мы 

несколько пересмотрели нашу работу 
и взяли именно его за приоритет, —  от-
метил Ларионов.

Добиваться безопасности населе-
ния спасатели пытаются через взаи-
модействие с главами местных админи-
страций, обращая их внимание на про-
блемные населенные пункты, а также 
проводя работу с населением. Особое 
внимание при этом уделяется собствен-
никам земельных участков, допускаю-
щих их зарастание травой, поскольку 
в таких случаях случайная искра может 
стать угрозой для всех соседних домов.

За полгода инспекторы пожарного 
надзора проверили 32 объекта, 342 
жилых дома, проинспектировали 132 
земельных участка с заростами, а ин-
структаж по технике безопасности 
прошли более 2 тысяч боровчан.

Отдельно стоит отметить работу, ко-
торую МЧС вместе с районом прово-
дили в этом году по пресечению палов 
травы. В 2020‑м они были настоящим 
«бичом» во время пожароопасного пе-
риода. Избавиться от них окончательно, 
конечно, невозможно, но в 2021‑м их 
количество удалось сократить на 67%, 
что является очень хорошим показа-
телем. Более того, ни один такой слу-
чай не привел к распространению огня 
на лесные массивы или стоящие непо-
далеку строения.

«ВЕЧНАЯ» ПРОБЛЕМА
Впрочем, без проблем обойтись все‑

таки не получилось. По‑прежнему доста-
точно остро в Боровском районе стоит 
вопрос с функционированием гидран-
тов. Как показала проведенная весной 
проверка, из 545 устройств подачи воды 
53 находятся в нерабочем состоянии.

— К сожалению, ряд этих точек у нас 
переходит из года в год и их состоя-
ние никак не меняется. Мы регуляр-
но обращаемся, направляем инфор-
мацию, но результата, к сожалению, 
нет, —  доложил начальник ГП№ 6 Ро-
ман БОРОВИК.

Наиболее проблемным в этом плане 
остается сельское поселение «Асеньев-
ское», где представители МЧС захоте-
ли обсудить ситуацию отдельно, зачи-
тав длинный перечень из деревень, где 
были обнаружены нарушения выдели 
отдельно Асеньевское и Коростелево.

Как рассказала глава местной адми-
нистрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, над эти-
ми вопросами ведется работа, но разо-
браться со всеми проблемами в одно-
часье не получится.

Во многом сложности завязаны 
на функционировании системы во-
доснабжения в населенных пунктах. 
И в последнее время перебои в подаче 
ресурса выносились для обсуждения 
даже на районный уровень.

— В деревне Асеньевское по ито-
гам проверки выявлено шесть нера-
бочих гидрантов. Два из них были сме-
щены —  это мы обязательно испра-
вим. Еще в одном нет давления воды. 
Что касается Коростелево, то картина 
точно такая же —  один смещенный, 
и один с нехваткой давления. В этом 
году в этом населенном пункте у нас 
запланировано строительство нового 
водопровода и проект предусматривает 
создание четырех новых точек экстрен-
ного водозабора, так что здесь мы этот 
вопрос закроем, —  отчиталась Ирина 
Николаевна.

Также беспокойство у сотрудников 
МЧС вызвало СП «Совьяки», однако 
здесь глава администрации поселения 
Николай ГАЛЕНКОВ нашел, что ответить 
пожарным, поскольку некоторые вопро-
сы в нынешних реалиях поселение про-
сто не в состоянии решить.

— Были претензии к деревням Ку-
прино и Сатино и работу мы провели. 
В первой установлено дополнительно 
два гидранта, во второй‑ один. Однако, 
что касается нехватки давления —  эти 
вопросы я прошу с нас снять. Сельское 
водоснабжение строится на водона-
порных башнях, мы технически не мо-
жем обеспечить давление больше по-
лутора атмосфер, поскольку для этого 
необходимы станции второго подъе-
ма, которых у нас в населенных пун-
ктах просто нет, —  подчеркнул Николай 
Константинович.

РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Однако, важно отметить, что несмо-

тря на все имеющиеся сложности, боль-
шая часть нерабочих гидрантов прихо-
дится не на поселения района, а на ГП 
«Калугаоблводоканал».

Здесь, по словам Ларионова, по-
жарные готовы перейти от увещева-
ний к решительным действиям и на-
править прямое предписание. После 

него предприятие либо за два меся-
ца должно будет привести имуще-
ство в порядок, либо выплатить штраф 
от 150 до 300 тысяч рублей.

В ответ на это, присутствовав-
ший представитель калужского мо-
нополиста ответил, что руковод-
ство предприятия после весенней 
проверки составило план‑график, 
по которому все недочеты, связан-
ные с гидрантами, будут последо-
вательно устранены. Но выполнить 
все намеченное в столь сжатый 
срок не получится из‑за нехватки 
ресурсов. При этом, в ряде случа-
ев, «водоканальщики» оказываются 
заложниками сложившейся ситуа-
ции, поскольку несколько нерабо-
чих гидрантов стали таковыми из‑за 
смещения после того, как поселения 
проводили на участке дорожные ра-
боты или благоустройство, и теперь 
к точке водозабора просто невоз-
можно подключиться.

Чтобы подобные конфузы не повто-
рились в дальнейшем, местные вла-
сти попросили уведомлять о своих 
планах, чтобы ситуацию можно было 
решить сразу на месте и не доводить 
до критической.

 ► Семен ФРОЛОВ

В работе пожарных очень важное значение имеет возможность 
быстрого доступа к воде. Порой от того, насколько далеко 
находится гидрант или пожарный водоем, может зависеть 
не только сохранность имущества, но и человеческая жизнь. 
Поэтому сотрудники МЧС регулярно напоминают о том, как 
важно поддерживать точки водозабора в рабочем состоянии.
Не обошлось без этой темы и на последнем заседании Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в районной 
администрации на прошлой неделе.
В ходе встречи спасатели не только отчитались за проделанную 
работу, но и напрямую спросили глав поселений 
и представителей ведомств, что ими предпринимается для 
обеспечения безопасности населения.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМА ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

СОТРУДНИКИ МЧС ВНОВЬ УКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ МЧС ВНОВЬ УКАЗАЛИ 
НА НЕРАБОЧИЕ ГИДРАНТЫНА НЕРАБОЧИЕ ГИДРАНТЫ
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ДВЕ СТОРОНЫ

?
— Сергей Павлович, вам нравит-
ся быть мэром?

— Нравится, поскольку эта долж-
ность позволяет реализовать себя, 
свои идеи. Это возможность воплощать 
замыслы, которые меняют нашу жизнь, 
внося в неё те преобразования, кото-
рых ждут горожане. Конечно, как пред-
ставителю власти, порой, приходится 
слышать критику в свой адрес, тратить 
на неё свои эмоции. Но это нормально, 
поскольку противоположное мнение 
позволяет видеть ситуацию с другой 
стороны.

Отмечу весьма конструктивное вза-
имодействие с депутатами. В рамках 
думских комиссий решается много во-
просов, поскольку мы все вместе на-
правлены на развитие благоприятных 
условий жизни для горожан. Деструк-
тива нет, поэтому работать комфортно.

?
— А бывают случаи, когда Дума 
отклоняет предлагаемые вами 

решения?

— Я даже не припомню тех решений, 
которые бы Дума отклонила.

?
— Вы такой идеальный?

— У нас все жаркие дискуссии 
проходят в рамках комиссий, на кото-
рых депутаты и сотрудники админи-
страции высказывают свои мнения. 
Обсуждения бывают очень острыми, 
позиции —  противоположными, но нам 
удается находить компромисс. Предсе-
датели комиссий имеют достаточный 
авторитет среди коллег, и они разъяс-
няют потом на официальных заседани-
ях, как и почему пришли к определен-
ному решению, проект которого выно-
сится на общее голосование.

К тому же, вступив в должность гла-
вы администрации Балабанова, я по-
обещал депутатскому корпусу, что 
буду работать максимально открыто, 
и слово своё держу. Все планы, кото-
рые появляются, довожу до сведения 
ещё на этапе идеи, чтобы Дума не толь-
ко была в курсе, но и могла включить-
ся в работу. Поэтому противодействий 
у нас не возникает.

?
— Вы говорите о своей работе, 
как о возможности достигать 

результата. Но, на мой субъективный 
взгляд, сейчас у управленцев сильно 
«связаны руки». Увлеченность госу-
дарства борьбой с коррупцией приве-
ла к появлению законодательных ак-
тов, которые не позволяют добиться 
желаемого. Особенно отчетливо мы 
видим это благодаря торгам по по-
иску подрядчиков. Принцип пониже-
ния платы за работу —  путь к низко-
му качеству.

— Отчасти вы правы: антикорруп-
ционные меры и борьба за экономию 
бюджета иногда оборачиваются при-
ходом недобросовестных подрядчи-
ков и, как результат, низким качеством 
исполнения госконтрактов. Но тут все 
зависит от позиции местных органов 
власти, ведь часть нашей работы —  
контроль и отстаивание интересов му-
ниципалитета. Поэтому, каждый проект 
мы сопровождаем постоянным надзо-
ром и контактом с подрядчиками. Бы-
вают, конечно, неприятные ситуации 
и в нашем городе. Тогда прибегаем 
к юридическому решению проблемы, 
через претензии и суды. Но чаще нам 
удается найти общий язык с исполните-
лями муниципального контракта в рам-
ках гарантийных обязательств.

ОДИН «КОТЁЛ»

?
— Сергей Павлович, каково ваше 
отношение к Фонду приоритет-

ных проектов? Принцип «кассы вза-
имопомощи» выгоден для тех, у кого 
нет денег. Но ведь не секрет, что Вор-

сино и Балабаново —  доноры этого 
фонда, благодаря которому осталь-
ные поселения решают насущные 
проблемы.

— Я не могу сказать, что в рамках 
Фонда приоритетных проектов мы от-
даем больше, чем получаем, посколь-
ку, пусть иными способами, но район 
поддерживает город. Поэтому, по ито-
гу межбюджетных трансферов, мы «в 
плюсе». Что касается средств фонда, 
которые распределяются коллегиально, 
то есть некий бюрократизм. Ведь полу-
чается, что город сначала должен от-
дать бюджетные средства, а потом по-
просить их на какой‑то проект. Но мы 

воспринимаем это, как конструктивный 
подход к общему благополучию Боров-
ского района: есть дотационные посе-
ления, и районной администрации надо 
помогать им в решении их проблем.

?
— Сейчас в регионе идет гло-
бальная работа над концепцией 

развития, в том числе и каждого рай-
она. Думаю, Фонд можно назвать хо-
рошим финансовым механизмом для 
такого развития. Как вы считаете, этот 
проект надо продолжать?

— Я думаю, решение районной ад-
министрации создать Фонд, —  очень 
интересное и правильное. Единствен-
ную поправку, которую необходимо 
было внести в его работу, и которую 
я предложил коллегам, это создание, 
как минимум, трёхлетней программы. 
Так, чтобы поселения могли спокойно 
реализовать свои проекты. Ведь далеко 
не все планы осуществимы за один год. 
Порой необходимо разработать проект, 
пройти экспертизу и только потом на-
ступает время для воплощения заду-
манного. Проектов всегда больше, чем 
возможностей Фонда. И глава админи-
страции должен иметь уверенность, 
что пройдет путь от начала до конца.

К счастью, меня услышали. Сейчас 

СЕРГЕЙ ГАЛКИН: СЕРГЕЙ ГАЛКИН: 

12 июня Балабаново отметит День 
города, и к этому празднику он подходит 
с новыми достигнутыми результатами. 
Но с главой местной администрации мы 
решили поговорить не о свершениях 
муниципалитета, а о его планах, причем 
с далекой перспективой.
О том, сложно ли быть сити-менеджером 
самого крупного поселения Боровского 
района, в чем он видит потенциал города 
и как решить его главные проблемы —  все 
это Сергей ГАЛКИН рассказал «Неделе».

У каждого из наших скве-У каждого из наших скве-
ров функционал и вид ров функционал и вид 
свой. Хотя отчасти вы пра-свой. Хотя отчасти вы пра-
вы, «Молодёжи» и «Город-вы, «Молодёжи» и «Город-
ской» похожи.ской» похожи.

Но для того, чтобы у каждого проекта было своё «лицо», Но для того, чтобы у каждого проекта было своё «лицо», 
мы начали привлекать к их созданию не только проекти-мы начали привлекать к их созданию не только проекти-
ровщиков, но и горожан. По такому пути пошли при раз-ровщиков, но и горожан. По такому пути пошли при раз-
работке проекта зоны отдыха на Страдаловке.работке проекта зоны отдыха на Страдаловке.

Я ОБЕЩАЛ Я ОБЕЩАЛ 
РАБОТАТЬ ОТКРЫТО,РАБОТАТЬ ОТКРЫТО,
И СЛОВО СВОЁ ДЕРЖУ!И СЛОВО СВОЁ ДЕРЖУ!
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мы верстаем план на два года, наде-
юсь, сможем расширить его до трёх-
летней перспективы.

?
— Но даже при таком подходе 
планировать не просто. Ведь 

«тело» Фонда формируется из от-
числений каждого поселения в виде 
процента от собранных налогов. Эти 
суммы не стабильны, и коронавирус-
ный год тому подтверждение.

— Тем не менее, всегда есть возмож-
ность получить финансовую поддерж-
ку на уже начатый проект. И не стоит 
забывать, что каждый глава админи-
страции должен искать иные возмож-
ности для их реализации —  федераль-
ные программы, гранты, инициативное 
бюджетирование и инвесторов.

ДЕНЬГИ —  В КУЧУ

?
— Вернусь к городу и его бюд-
жету. Не секрет, что в Думе 

витает идея выделения депутатам 
средств на благоустройство их окру-
гов, по принципу Районного Собрания. 
Но вы категорически против этого. 
Почему?

— Объясню, почему я не поддержи-
ваю эту идею. Бюджет ограничен, и мы 
не можем дать больших сумм. У депу-
татов очень много запросов от их из-
бирателей на благоустройство тер-
риторий, но чтобы удовлетворить все 
пожелания, выделенных каждому на-
родному избраннику тысяч 200, как 
предлагается, будет недостаточно. Это 
только усложнит работу, поскольку для 
освоения этих средств также придет-
ся создавать пакет документов, искать 
подрядчика, который не факт что вы-
йдет на торги ради таких маленьких 
сумм. В общем, если мы эти деньги раз-
дробим на мелкие проекты, то не соз-
дадим ничего серьезного.

Поэтому каждый год мы находим 
компромисс, действуя в рамках наше-
го трехлетнего бюджета, договарива-
ясь с депутатами. К счастью, получает-

ся конструктивный диалог и понимание 
первоочередных проблем, которые не-
обходимо решать. Да, иногда депутатам 
одного округа приходится жертвовать 
интересами своего в пользу другого. 
Но это говорит о том, что наша Дума 
работает в целом на город, понимает 
его самые острые потребности.

Как пример приведу ситуацию с до-
мом № 5 на Гагарина, где из‑за отсут-
ствия ливневой канализации вода от до-
ждя и талого снега затапливает дворо-
вой проезд и течет в подвал пятиэтажки. 
Депутаты округа не смогли бы при по-
мощи выделенных им денег, решить та-
кую дорогостоящую проблему. Решение 
о финансировании работ и внесении из-
менения в их очерёдность принималось 
коллегиально всей Думой. Таких ситу-
аций много, так мы расставляем прио-
ритеты. Этим путем нам удалось многое 
сделать в наших отдаленных микрорай-
онах —  на улицах Московской и Дзер-
жинского. Теперь намерены сделать ак-
цент на центр города.

ЕЩЁ НЕМНОГО

?
— Программа «Комфортная 
среда» позволила Балабано-

ву кардинально изменить свой об-
лик, создав большие обществен-
ные пространства. Сейчас таких 
локаций несколько, они располо-
жены в разных микрорайонах. Как 
считаете, городу ещё нужны такие 
объекты, и не кажется ли вам, что 
построенные —  однотипны?

— На мой взгляд, общественных 
пространств в городе достаточно. Уже 
построенные необходимо развивать 
и наполнять, территории и финансовые 
программы это позволяют. У каждой 
из наших скверов функционал и вид 
свой. Хотя отчасти вы правы, «сквер 
Молодёжи» и «Городской» похожи.

Но для того, чтобы у каждого про-
екта было своё «лицо», мы на-
чали привлекать к их созданию 
не только проектировщиков, 
но и горожан. По такому пути 

пошли при разработке проекта зоны 
отдыха на Страдаловке.

Сейчас наша задача сохранить 
то, что есть, а за счет привлекаемых 
средств развивать и усовершенство-
вать эти пространства. Надо вопло-
тить идею сквера «Лесогорье» и, по-
жалуй, создать место для отдыха 
на ул. Дзержинского. На этом и оста-
новиться, поскольку для разви-
тия города нужны не только скве-
ры, но и жилые микрорайоны 
и предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

?
— Балабаново, конечно, 
обновляется, но большая 

часть жилфонда стара. Для того, 
чтобы планировать рост жилищ-
ного строительства, необходимы 
резервы в водоснабжении и ка-
нализовании. Чтобы они появи-
лись, необходимо войти в про-
фильные программы со своей 
долей финансирования. Следо-
вательно, городу нужны деньги, 
которые приходят в виде нало-
говых поступлений, а их коли-
чество зависит от предприятий, 
в том числе и новых. И тут во-
прос: какими перспективами 
в этом плане располагает город?

— Две недели назад я был на со-
вещании у заместителя губернатора 
и министра строительства и ЖКХ Вя-
чеслава ЛЕЖНИНА. И министр пред-
ложил рассматривать вариант стро-
ительства жилья в рамках программы 
комплексного развития территорий —  
по принципу реновации в Москве. 
У нас такая работа уже ведется, сейчас 
строится комплекс на улицах Энерге-
тиков и 1 Мая. К сожалению, зачастую 
объем вводимого жилья не влияет 
на снижение его стоимости. И гово-
рить о том, что оно будет доступным, 
мы не можем. Да и вообще, наша зада-
ча —  создать условия для такого стро-
ительства, а закон рынка уже опреде-
лит ценовую политику.

Но у нас есть территории для раз-
вития, которые позволяют делать хо-
роший прогноз на объем вводимого 
жилья —  это поле рядом с местом, 
где сейчас строится ФОК. Есть муни-
ципальная территория на гагаринском 
поле —  10 гектаров, там же есть част-
ная земля, которая также рассматри-
вается под жилой микрорайон, в кото-
ром лет через десять появится поряд-
ка пятнадцати тысяч новых жителей. 
И есть территория Министерства обо-
роны —  огромная, 300 гектар, которые 
потенциально могут перейти в соб-
ственность нашего муниципального 
образования.

Есть у нас и промышленные террито-
рии. Например, много незастроенной 
земли на ул. Лермонтова. А она инте-
ресна инвесторам, поскольку рядом 
находится и железная и автомобиль-

ная дорога. Сейчас развитие этой зоны 
ограничено тем, что транспорт пред-
приятий вынужден ехать через город, 
и нас это сильно беспокоит. Поэтому 
мы видим путь решения в строитель-
стве выезда на трассу А‑108 в сторону 
Ворсино, минуя город.

В целом, городу есть, куда расти, 
и планы у нас очень серьезные, но вы 
правильно сказали, что параллельно 
необходимо развивать коммуналь-
ные ресурсы, без которых невозможно 
дальнейшее движение. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы включить рекон-
струкцию станции обезжелезивания 
в федеральную программу. Совместно 
с ГП «Калугаоблводоканал» приняли 
решение реконструировать очистные 
сооружения в «городке». На них мы 
планируем завести весь микрорайон, 
который в перспективе появится на га-
гаринском поле.

В ближайшее время начнем строить 
дорогу на этом же поле. Хотели при-
ступить к реализации проекта в этом 
году за средства регионального бюд-
жета, но решили сэкономить област-
ные деньги, и получить финансирова-
ние в рамках федеральной госпрограм-
мы. В 2022‑м она, безусловно, будет 
построена.

Есть у нас и готовый проект Центра 
культурного развития. Денег под него 
пока мы не получили, но губернатор 
Владислав Валерьевич ШАПША под-
держивает нас на уровне Министер-
ства культуры РФ. Сейчас строим ФОК 
с бассейном, летом следующего года 
введем его в эксплуатацию.

Параллельно с развитием инженер-
ных коммуникаций, на мой взгляд, ос-
новная задача —  решить транспорт-
ную проблему. Сейчас мы являемся 
логистическим центром района, по-
скольку через Балабаново проходят 
железная дорога и трассы М‑3 и А‑108, 
через которые водители едут в другие 
населенные пункты. Трафик большой, 
он никуда не денется, но нам необхо-
димо соблюсти баланс между интере-
сами жителей и усилением транспорт-
ного потока.

Сейчас, разгрузив поворот на «пе-
карне», мы создали «пробку» на ули-
це Гагарина, где её никогда не было. 
А по ней ездят наши жители, и в пер-
вую очередь, их удобство нас волнует.

ВЛИВАЙСЯ

?
— В контексте модной сейчас 
темы концепции развития Ка-

лужской области, всё чаще заходит 
речь об агломерации северных рай-
онов региона и Обнинска. Вы видите 
положительную перспективу от та-
кого взаимодействия, и не думаете 
ли, что наукоград который не распо-
лагает своими свободными террито-
риями, поглотит соседей, расширив 
границы округа?

— Агломерация —  это путь к со-
вместной проработке решений тех 
задач и проблем, которые едины для 
всего севера Калужской области. 
Тех, которые в рамках одного района 
не решить. Например, дорога Балаба-

ново‑Кабицыно, сегодня по ней едут 
люди из Обнинска и Жуковского рай-
она в Ермолино, Боровск и Боровский 
район в целом. Нет у неё альтернативы. 
А строительство дороги Балабаново‑
Ермолино через Вашутино на Обнинск, 
решит огромное количество страте-
гических задач. Для Балабанова это 
вывод трафика с кабицынской ветки. 
То же самое и для Боровска, который 
сегодня утонул в транспорте, что ме-
шает ему развиваться, как туристиче-
скому центру.

Сейчас Малоярославецкий район 
предоставляет Обнинску землю для 
многодетных. Это тоже та помощь, без 
которой соседям не справиться свои-
ми силами.

Что касается расширения границ 
Обнинска за счёт соседних террито-
рий, то, на мой взгляд, это неизбеж-
ный процесс перспективы, и ничего 
критичного в этом нет. Если экономи-
ка наукограда и его административ-
ный ресурс будут в состоянии спра-
виться с развитием территорий тако-
го масштаба, то для жителей ничего 
плохого в этом нет. Людям главное, 
чтобы были созданы комфортные ус-
ловия проживания, а на какой терри-
тории —  не столь важно.

Думаю, если когда‑то возникнет 
вопрос передачи земель, местные 
органы власти примут мудрое реше-
ние: исходя из интересов граждан, 
а не во имя сохранения своих «кре-
сел» и полномочий.

?
— Вы что-то знаете? Он уже ско-
ро может возникнуть?

— Нет, пока такой вопрос не подни-
мался. Но тема объединения сельских 
поселений Боровского района, думаю, 
появится быстрее. Сегодня на селе нет 
возможности полноценно создать ад-
министративный ресурс, способны 
справиться с задачами, непосильны-
ми для них из‑за отсутствия финансов 
и кадровых проблем.

?
— Сергей Павлович, что вы хо-
тите пожелать Городу в канун 

его Дня рождения?

— В первую очередь —  благодарных 
жителей, баланса между комфортом 
и экономикой, и оптимизма. Без него 
вообще сложно жить и верить в то, что 
сейчас хорошо, а будет ещё лучше.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Все зависит от позиции Все зависит от позиции 
местных органов власти, местных органов власти, 
ведь часть нашей рабо-ведь часть нашей рабо-
ты —  контроль и отстаи-ты —  контроль и отстаи-
вание интересов муни-вание интересов муни-
ципалитета. Поэтому, ципалитета. Поэтому, 
каждый проект мы со-каждый проект мы со-
провождаем постоянным провождаем постоянным 
надзором и контактом надзором и контактом 
с подрядчиками.с подрядчиками.

Сейчас мы являемся логи-Сейчас мы являемся логи-
стическим центром райо-стическим центром райо-
на, поскольку через Бала-на, поскольку через Бала-
баново проходят желез-баново проходят желез-
ная дорога и трассы М-3 ная дорога и трассы М-3 
и А-108. Трафик большой, и А-108. Трафик большой, 
он никуда не денется, он никуда не денется, 
но нам необходимо соблю-но нам необходимо соблю-
сти баланс между интере-сти баланс между интере-
сами жителей и усилением сами жителей и усилением 
транспортного потока.транспортного потока.

Каждый год мы находим компромисс, действуя в рам-Каждый год мы находим компромисс, действуя в рам-
ках нашего трехлетнего бюджета, договариваясь с де-ках нашего трехлетнего бюджета, договариваясь с де-
путатами. К счастью, получается конструктивный диа-путатами. К счастью, получается конструктивный диа-
лог и понимание первоочередных проблем, которые лог и понимание первоочередных проблем, которые 
необходимо решать.необходимо решать.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК

В прошлом году из‑за пандемии 
жителям трех поселений‑именин-
ников пришлось нарушить люби-
мую традицию больших гуляний. 
Распространение коронавирусной 
инфекции вынудило чиновников от-
казаться от мероприятий не толь-
ко внутри культурных учреждений, 
но и на свежем воздухе, из‑за чего 
праздновать боровчанам пришлось 
в режиме «онлайн».

Однако в 2021‑м году ситуация из-
менилась. И на этот раз 12‑го июня 

всех гостей ждут на яркие гуляния, 
которые должны прийтись по вку-
су всем, кто успел соскучиться 
по празднику.

Так, в Балабанове отмечать День 
рождения города начнут уже в 12:00. 
При этом первыми зарядиться хо-
рошим настроением на весь день 
предложат самым юным горожа-
нам, которые смогут принять уча-
стие в развлекательной программе 
«Детский час».

В 12:30 знатокам родного посе-
ления предложат проверить себя 
в соревнованиях по городскому 
ориентированию, вслед за которым, 
в 13:00, всех балабановцев ждет по‑

настоящему необычное событие —  
конкурс‑дефиле «Костюм из целло-
фановых пакетов своими руками».

Помимо города, свою 20‑ую го-
довщину отметит и газета «Балаба-
ново», а всех желающих поздравить 
издание ждёт в 14:00. Спустя час 
после этого, свои достижения жите-
лям продемонстрируют спортсмены.

Ну, а основные гуляния, как и всег-
да, приходятся на вечернее время. 
Традиционно начнутся они с дет-
ской анимации в 16:00, после чего 
проведут официальную часть, в ходе 
которой будут чествовать лучших ра-
ботников поселения и награждать 
горожан, внесших большой вклад 
в его развитие.

Непосредственно концертная про-
грамма стартует в 19:30, и будет со-
стоять из номеров, подготовленных 
как местными талантами, так и при-
глашенными гостями, среди кото-
рых иеромонах Фотий, кавер‑группа 
«Balance cover band» и музыкальный 
коллектив «Виктор». Продлится она 
до 23:00, когда запущенный с улицы 
Коммунальной салют поставит точку 

в этом насыщенном на события дне.
НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ

Не отстают от соседей и в Ермол-
ние, где отмечать свой праздник 
начнут даже раньше, организовав 
с 10:00 мастер‑классы для детей.

Вслед за этим пройдет офици-
альная часть и праздничный кон-
церт. Все эти мероприятия плани-
руют уместить в два часа с 11:00 
до 13:00. А по окончании желаю-
щих приглашают на традиционный 
турнир по русскому народному жиму 
штанги лёжа на Кубок главы адми-
нистрации города Ермолино.

На этом спортивный праздник в го-
роде не заканчивается, и в 16:00 
можно будет понаблюдать за това-
рищеской игрой по футболу среди 
юношей на стадионе «Труд».

Параллельно с этим с 14:00 
до 16:00 возле ДК будет проходить 
детская анимация, а в 15:30 кон-
церт Ирины и Лидии МУЗАЛЕВЫХ, 
открывающий вечернюю програм-
му мероприятий. После обнинских 
певиц свои таланты продемонстри-

руют местные творческие коллек-
тивы, а с 18:00 начнется дискотека, 
завершит которую праздничный са-
лют в 22:00.
СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Не менее насыщенной получилась 
программа и в Кривском. Как и в го-
родах, раньше всех праздник нач-
нется для маленьких селян. В 11:00 
их ждут аттракционы, а спустя час 
«Веселые старты».

В 13:00 для всех гостей выступит 
коллектив «Сударушки», а ребят 
ждут соревнования по легкой атле-
тике, катание на лошадях и мастер‑
классы. Спортивную тему продолжат 
футбол и чемпионат по настольному 
теннису, победителей этих состяза-
ний в 17:30 ждет награждение.

Для молодежи также подготовили 
отдельную программу. Она называ-
ется «Мисс Кривское» и начнется 
в 16:00. После неё, уже в 18:00 со-
стоится торжественная часть, за ко-
торой пройдет концерт и дискотека, 
завершающаяся в 23:00.

 ► Семен ФРОЛОВ

АФИША

В эту субботу, 12-го июня, 
жители нашей страны 
отметят праздник, 
символизирующий 
единство Родины —  
День России. Однако, для 
жителей Балабанова, 
Ермолина и Кривского этот 
день будет особенным 
еще и потому, что именно 
к этой дате приурочены 
торжества в честь 
основания населенных 
пунктах.
В каждом поселении 
готовятся справить «День 
рождения» по-своему, 
подарив боровчанам 
интересные культурные 
программы, в которых 
каждый гость сможет 
найти подходящее ему 
развлечение.

ТРИ ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ТРИ ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 
ОТМЕТЯТ «ДНИ РОЖДЕНИЯ»ОТМЕТЯТ «ДНИ РОЖДЕНИЯ»

Культурная жизнь в поселениях района 
не прекращается ни на один день. Этот 

постулат применим не только к городам, 
но и к деревням и селам, где сотрудники 
местных ДК также проделывают боль-
шую работу.

А чтобы убедиться в этом наглядно, мож-
но было 6‑го июня посетить отчетный кон-
церт вокальной студии «7 нот» в Кривском.

Коллектив существует с 2012‑го года 
и занимается в Доме Культуры под руко-

водством Ирины АВДЕЕВОЙ. Все «семи-
нотовцы» делятся на пять групп, в которых 
ребята занимаются пением и сценическим 
мастерством. Отдельные солисты и их объ-
единения не раз добивались высоких ре-
зультатов на районных, областных, россий-
ских и международных конкурсах.

Для концерта исполнители выбрали свои 
самые трогательные и красивые номера, 
которые точно не оставили равнодушны-
ми ни одного слушателя, независимо от его 
музыкального вкуса.

Лошади —  одни из самых важных в истории 
человечества животных, которые долгое 

время были основой сельского хозяйства, во-
енного дела и экономического развития всей 
цивилизации.

Красивые и умные звери остаются интерес-
ными для нас и сегодня, что доказал прошедший 
в Кривском праздник «Мир Лошади».

Его организаторами выступил местный конно‑
спортивный клуб и региональное Министерство 
областного развития, а в программе можно было 
найти самые разные активности. Например, все юные гости могли попробовать 

себя в качестве наездников и под присмотром 
профессионалов проехаться на полюбившейся 
лошади. Для тех, кто пока не готов становиться 
наездником был организован «контактный уго-
лок», где можно было просто пообщаться с жи-
вотными, погладить их, покормить и даже запле-
сти косички на гриве.

Но, по‑настоящему, гвоздем программы стал 
«Парад пород», в рамках которого были показа-
ны представители красивейших видов лошадей, 
а также показательные выступления, на которых 
жокеи не только катались по кругу и демонстри-
ровали свое мастерство в верховой езде, но и вы-
полняли различные номера и трюки.

КУЛЬТУРА СОБЫТИЕ

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «7 НОТ» ПОРАДОВАЛА ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «7 НОТ» ПОРАДОВАЛА 
КРИВЧАН ОТЧЕТНЫМ КОНЦЕРТОМКРИВЧАН ОТЧЕТНЫМ КОНЦЕРТОМ

БОРОВЧАНАМ ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРИ В «МИР ЛОШАДИ»БОРОВЧАНАМ ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРИ В «МИР ЛОШАДИ»

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ
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17 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
в 19:30 О’кей Мозг (командная ин-

теллектуально‑развлекательная игра 
по принципу «Что?! Где?! Когда?!»)

19 ИЮНЯ (СУББОТА)
в 11:00 детский мастер‑класс

19 ИЮНЯ (СУББОТА)
с 20:00 Саксофон (живая музыка)
20 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!

ПРИЗНАНИЕИНТЕРЕСНО

ТРЕНЕРУ ТЕННИСИСТОВ ТРЕНЕРУ ТЕННИСИСТОВ 
ВРУЧИЛИ ГРАМОТУ ВРУЧИЛИ ГРАМОТУ 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРАМузейно-выставочный 

центр г. Боровска со-
вместно с Российскими ху-
дожниками-кукольниками, 
участниками проекта «Dollart.
ru», подготовили для жите-
лей района и его гостей уни-
кальную выставку художе-
ственных кукол «Городок 
в табакерке».

Художниками создан мир, 
в котором перекрещиваются 
параллельности, сочетается 
несочетаемое, соединяется 
в фантастической форме ужас-
ное и смешное, безобразное 
и возвышенное, реальное с не-
реальным, настоящее с буду-
щим. Где великаны и лилипуты 
живут совсем рядом и не всег-
да догадываются о существо-
вании друг друга, но подо-
зревают о том, что где‑то есть 
кто‑то, кто наблюдает за ними, 
за кем, в свою очередь, под-
сматривает кто‑то ещё.

В этой шкатулке‑табакер-
ке сотни винтиков и шесте-
рёнок, пружинок и молоточ-
ков, которые превращаются 
в сказочных персонажей. Они 
оживают и действуют соглас-
но полёту фантазии худож-
ников, в то время как зрите-
ли сами, вдруг, оказываются, 
как будто внутри той самой 
табакерки.

Как рассказал директор му-
зейно‑выставочного центра 
Ильхам НИГМАТУЛИН, «Горо-
док в табакерке» подарит по-
сетителям выставки невероят-
ные впечатления. Ведь на ней 
можно не только рассмотреть 
работы мастеров‑кукольни-
ков, но и некоторые из них 
применять в интерактиве.

Открытие выставки состо-
ится 12 июня, а продлится она 
до середины августа, чтобы 
как можно больше боровчан 
во время летних каникул, от-
пусков смогли посмотреть её.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРОЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРОЕТСЯ 
В БОРОВСКОЙ «КАРТИНКЕ»В БОРОВСКОЙ «КАРТИНКЕ»

За многолетний добросовестный 
труд на благо развития спор-

та в Калужской области тре-
нер боровской спортивной 
школы «Звезда» Виктор 
ХОМЕНКО награжден По-
четной грамотой Губерна-
тора Калужской области.

Виктор Валентинович 
не просто мастер спор-
та СССР и заслужен-
ный тренер Таджикской 
ССР. Это человек, который 
на протяжении десятиле-
тий обучает детей Боров-
ского района умелой игре 
в настольный теннис. Его 
воспитанники выступают 
за сборную Калужской об-
ласти и регулярно стано-
вятся победителями круп-
ных соревнований.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
07.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Том Сойер» (0+)
11.45 Сад день за днем (12+)
12.15 Среда обитания (12+)
12.35 Жизнь старых вещей (12+)
13.00 Х/ф «За кем замужем пе-
вица» (12+)
14.20 Диалог в Европе (12+)
15.00 Х/ф «Вот это любовь» (16+)
16.35 Всегда готовь! (12+)
17.00 Персона (12+)
17.30 Интересно (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 На спорте (12+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Т/с «Ненависть» (16+)
21.50 Карт‑Бланш (16+)
22.50 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
00.25 Т/с «Отражение» (16+)
01.20 Х/ф «Масакра» (16+)
03.00 Как это устроено (16+)
03.10 Армагеддон (12+)
03.55 Х/ф «В тумане» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
15.55 К 85‑летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем виноват Шир-
виндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» —  молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Испа-
ния —  Швеция (0+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчи-
ка» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «На качелях судь-
бы» (12+)
16.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» 
(12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон‑
Бич опять идут дожди» (16+)

01.20 Т/с «Где‑то на краю све-
та» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Твори добро». Концерт 
детского музыкального театра 
«Домисолька» (0+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пусты-
ни» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (0+)
08.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси (12+)
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (12+)

12.35 Открытие XVIII фестиваля 
«Москва встречает друзей» (12+)
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин» (12+)
16.30 «Пешком…» (12+)
17.00 70 лет Александру Сокуро-
ву. Острова (12+)
17.40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал (12+)
19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 «Гибель империи. Россий-
ский урок» (12+)
23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «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+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуай-
ер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)

17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (16+)
11.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса —  лягуш-
ка» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки‑5» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)

20.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел‑2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «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 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
05.35 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)
07.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
13.05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
14.55 Х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров» (12+)
16.40 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
19.20 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
22.00 Х/ф «Трон: наследие» (16+)

00.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.20 Футбол. ЧЕ‑2020. Нидер-
ланды —  Украина (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. 
Обзор (0+)
12.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Сербия 
(12+)
15.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Шотлан-
дия —  Чехия (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Поль-
ша —  Словакия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Шотлан-
дия —  Чехия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш 
(16+)
09.55 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
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 Армагеддон (12+)
14.50 Т/с «Подарок судьбы» 
(16+)
15.45 История вертолетов (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жизнь старых вещей (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.00 Интересно (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
22.55 Как это устроено (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Х/ф «Вот это любовь» 
(16+)
02.25 Х/ф «Останемся друзья-
ми» (16+)

03.50 Х/ф «За кем замужем пе-
вица» (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, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Фран-
ция —  Германия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (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 «Эксперт» (16+)

23.20 «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+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (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. Анна 
Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90‑е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для шака-
ла» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)

НТВ

04.45 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. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» (12+)
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизо-
ды (12+)
13.00 Т/ф «Счастливцев‑Не-
счастливцев» (12+)
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 
(12+)
18.35 К 80‑летию со дня рожде-
ния Александра Потапова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел 
Лебешев» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.10 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

01.35 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.35 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 03.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 03.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

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

08.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Ситком «Света с того све-
та» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по‑русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50, 01.30 Новости (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.55, 15.55 Футбол. ЧЕ‑2020. 
Испания —  Швеция (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Сербия 
(12+)
13.05 Футбол. ЧЕ‑2020. Нидер-
ланды —  Украина (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия —  Португалия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. Об-
зор (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия —  Португалия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репор-
таж (12+)

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 «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 История вертоле-
тов (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, 02.30 Жизнь старых ве-
щей (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 «О, счастливчик!» 
(16+)
03.00 Диалог в Европе (12+)
03.40 Х/ф «Жених на двоих» 
(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, 15.15, 01.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.45 ЧЕ по футболу 2020. Рос-
сия —  Финляндия (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 К 65‑летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(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, 
21.20 Вести (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+)
21.45 Футбол. ЧЕ‑2020. Италия‑
Швейцария (12+)
00.00 «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 «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (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. Сергей 
Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алимент-
щики» (16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты‑потрошители» (16+)
04.40 «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» (12+)

НТВ

04.45 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 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 
Роза Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)

09.45, 17.35 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современ-
ники» (0+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного горо-
да» (12+)
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 
(12+)
18.35 90 лет Юрию Ряшенце-
ву (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел 
Лебешев» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее‑2» 
(12+)

11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы‑Ивано-
вы» (12+)
17.30 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
23.55 «Русские не смеются» 
(16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)
02.30 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 02.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 02.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса —  лягуш-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 Ситком «Света с того све-
та» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (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» 
(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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 
Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. ЧЕ‑2020. Фран-
ция —  Германия (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Аргенти-
на (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия —  Португалия (0+)
15.00 Финляндия —  Россия. 
Live (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Турция —  
Уэльс (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. Об-
зор (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Финлян-
дия —  Россия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж 
(12+)
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ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 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, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 19.00 Жизнь старых ве-
щей (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 История вертоле-
тов (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, 20.15, 03.35 Как это устро-
ено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Вредный мир (16+)
23.25 Актуальное интервью (12+)
00.55 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
02.35 Любимые виа (12+)
03.50 Х/ф «Последняя охота» 
(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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80‑летию Валентины Ма-
лявиной. «Роль без права пере-
писки» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ‑2020. Дания‑
Бельгия (12+)

22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Счастье наполови-
ну» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зуб-
ков» (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. Жанна 
Бичевская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Такая рабо-
та‑2» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.35 «10 самых… фанаты фото-
шопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба‑блондинка» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен —  1972. Гнев 
Божий» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру…» (12+)

НТВ

04.45 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 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)

12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)
14.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас (12+)
18.35 К 60‑летию Игоря Золото-
вицкого (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел 
Лебешев» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее‑3» 
(12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы‑Ивано-
вы» (12+)

17.05 Х/ф «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (16+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» 
(16+)
02.05 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 02.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.05 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 Ситком «Света с того све-
та» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (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» 
(16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ‑2020. Финлян-
дия —  Россия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ‑2020. Италия —  
Швейцария (0+)
15.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Украи-
на —  Северная Македония (12+)
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Нидер-
ланды —  Австрия (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Дания —  
Бельгия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

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, 18.45 Интересно (16+)
09.30 Жизнь старых вещей (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 История вертоле-
тов (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 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 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Сладкая жизнь (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.55 Вредный мир (16+)
23.25, 05.05 Обзор прессы (0+)
00.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (0+)
01.35 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)
03.05 Х/ф «Сделка» (16+)
04.40 Сад день за днем (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, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ан-
глия —  Шотландия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ‑2020. Хорва-
тия‑Чехия (12+)
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Хроника гнусных вре-
мен». Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

НТВ

04.45 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 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (16+)
11.40 Острова (12+)
12.20, 20.30 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!» (12+)

14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века. Дми-
трий Шишкин (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.40 Д/ф (12+)
21.35 Х/ф «Утренние поезда» 
(16+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел 
Лебешев» (12+)
23.50 Х/ф «И была война» (16+)
02.50 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Команда‑а» (16+)

23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 02.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (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) « —  «Финал» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 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, 04.40 «Невероятно инте-
ресные 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 «В сердце моря» (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

00.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.50 Х/ф «Супер Майк xxl» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 
01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ‑2020. Нидер-
ланды —  Австрия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ‑2020. Дания —  
Бельгия (0+)
15.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Шве-
ция —  Словакия (12+)
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия —  Хорватия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Хорва-
тия —  Чехия (0+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Между-
народный кубок FIA (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Подарок судьбы» 
(16+)
06.55 История вертолетов (12+)
07.35 Как это устроено (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Николай Михайлович 
Пржевальский. Дорога, длиною 
в жизнь (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб сте-
клянных Шариков» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Сад день за днем (12+)
15.25 Актуальное интервью 
(12+)
15.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Одинадцать плюс» 
(12+)
20.35 Жара в Вегасе (12+)
21.45 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
23.20 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
01.05 Х/ф «Жених на двоих» 
(16+)
02.35 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)

04.05 Вредный мир (16+)
04.30 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
08.35 Умницы и умники. Фи-
нал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80‑летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права пе-
реписки» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги (12+)
18.45 ЧЕ по футболу 2020. Пор-
тугалия —  Германия (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Испа-
ния —  Польша (0+)
23.55 «Лобода. Суперстар‑
шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьется серд-
це» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия‑Франция (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне» 
(12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Ва‑банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва‑банк‑2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)
12.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
14.45 «Отель счастливых сер-
дец». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90‑е. Заказные убий-
ства» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.30 «Закавказский узел» 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
03.50 «Прощание. Евгений Ле-
онов» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)

НТВ

05.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 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 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Секрет на миллион». Еле-
на Драпеко (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа слот (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Утренние поез-
да» (16+)
09.35 «Передвижники. Констан-
тин Коровин» (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (12+)
10.45 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год на Зем-
ле» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
14.40 Концерт‑посвящение на-
родному артисту России Анато-
лию Никитину (12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» (12+)
17.35 Х/ф «Бумбараш» (16+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» (12+)
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 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+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 Анимационный «Эве-
рест» (6+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (16+)
11.05, 02.25 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно‑белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Остров головоре-
зов» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)
17.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
19.20 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.15 Х/ф «Мумия» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
01.55 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стре-
ла» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Федор Чудинов про-
тив Рино Либенберга (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50, 01.30 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ‑2020. Ан-
глия —  Шотландия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. 
Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  США (12+)
15.55 Формула‑1. Гран‑при 
Франции (12+)
17.05 Профессиональный Бокс 
(16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия —  Франция (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евро-
лига (0+)
05.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)
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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, 20 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб сте-
клянных Шариков» (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+)
13.45 Х/ф «Одинадцать плюс» 
(12+)
15.20 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (0+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)
20.35 Николай Михайлович 
Пржевальский. Дорога, длиною 
в жизнь (12+)
21.35 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
22.50 Х/ф «Последняя охота» 
(16+)
00.10 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)
02.05 Х/ф «Сын» (16+)
03.40 История морской пехоты 
России (12+)
04.55 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Дети Дон Кихота» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» (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 «Доктор Мясников». Спе-
циальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ‑2020. Италия‑
уэльс (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)

00.25 «Слишком много любовни-
ков». Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва‑банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва‑банк‑2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Семь ПАР нечистых» 
(16+)
07.00 «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». Финал (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы (12+)
07.05, 02.10 М/ф (6+)

08.15 Х/ф «Вот такая история…» 
(16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Больше, чем любовь (12+)
11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 
рай» (12+)
14.00 «Другие Романовы» (12+)
14.30 Д/с «Архи‑важно» (12+)
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить…» (12+)
17.35, 01.25 Искатели (12+)
18.20 Анимационный «Баядер-
ка» (6+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
15.35 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 Анимационный «Эве-
рест» (6+)
19.20 Анимационный «Гринч» 
(6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» Россия, 
2021 г. (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
11.10 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Черно‑белая лю-
бовь» (16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (16+)
02.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел‑2» (16+)
00.50 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 
01.30, 03.35 Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.45 Футбол. ЧЕ‑2020. Вен-
грия —  Франция (0+)
10.50 Футбол. ЧЕ‑2020. Португа-
лия —  Германия (0+)
13.00 Футбол. ЧЕ‑2020. Испа-
ния —  Польша (0+)
15.40 Формула‑1. Гран‑при Фран-
ции (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ‑2020. Швейца-
рия —  Турция (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Футбол. ЧЕ‑2020. Италия —  
Уэльс (0+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ‑2020. Об-
зор (0+)
01.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
03.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)
04.00 Формула‑1. Гран‑при Фран-
ции (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
8-910-914-97-20  
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

Рек
лам

а.

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.


