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В последние года региональная программа 
газификации продвигалась «со скрипом», многие 
сроки были перенесены, а тем боровчанам, 
что хотели побыстрее подключиться ко всем 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАССКАЗАЛИ О СРОКАХ РАССКАЗАЛИ О СРОКАХ 

ГАЗИФИКАЦИИ КАБИЦЫНОГАЗИФИКАЦИИ КАБИЦЫНО

удобствам, оставалось только 
идти путем инициативного бюд-
жетирования.
На фоне этого жители деревни 

Кабицыно обратились в районную администрацию 
с просьбой рассказать, когда наконец дойдет 
очередь до их населенного пункта, и ответ не 
заставил себя ждать.

 - Строительство газопроводов так называемой 
«старой» части деревни Кабицыно начнется 
уж в этом году. Согласно плану, до конца 2020-
го работы должны пройти в микрорайоне 
«Заводской» и улице Гоголя. В 2021-м – улица 
Циолковского, затем настанет черед улиц 
Цветаевой и Есенина. Вся остальная часть 
деревни также не останется без внимания, и 
проведение газа будет полностью завершено 
к 2025 году, и у меня есть уверенность, что 
этот график будет соблюден, - рассказал 
глава администрации Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

Сегодня наличие возможности под-
ключиться к «голубому топливу» в 
деревне является чуть ли не главным 
аргументом при покупке участка.

В РАБОТЕ

«Архбум-Пак» – дочерняя 
компания АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат», крупнейшего в стране 
производителя тарного картона, 
упаковки, целлюлозы и учениче-
ских тетрадей. Его акционером 
является австрийско-герман-
ская группа Pulp Mill Holding.

БИЗНЕС
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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРУЮТ ДВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРУЮТ ДВА 

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

22 июля в Калуге состоялась рабочая встреча главы региона Владислава Шапши 
с представителями компании ООО «Архбум-Пак». В мероприятии также принял 
участие заместитель Губернатора области Владимир Попов. В рамках встречи было 
подписано соглашение о намерениях между Правительством Калужской области и 
ООО «Архбум-Пак». Подписи под документом поставили Владислав Шапша и ди-
ректор компании Ирина Галахова. 

Специализация «Архбум-Пак» – производство 
потребительской упаковки, в том числе бумажных 
пакетов и одноразовой посуды, которые станут 
альтернативой пластиковой. Завод предполагается 
разместить на территории Боровской площадки 
особой экономической зоны «Калуга». Объем 
инвестиций составит порядка двух миллиардов 
рублей, будет создано около 200 рабочих мест. 
До конца текущего года компания должна полу-
чить статус резидента ОЭЗ.
Владислав Шапша выразил уверенность, 

что продукция  ООО «Архбум-Пак» будет 
востребована на региональном рынке. «Мы 

признательны не только за инвестиции и 
средства, которые компания вкладывает в 
экономику Калужской области, не только 
за рабочие места, но и за этот важный и 
решительный шаг по наведению порядка 
в сфере экологии в части утилизации 

мусора», - подчеркнул он.
В индустриальном парке «Ворсино» 
уже реализован проект еще одной 
компании, которая также является 
частью АО «Архангельский цел-
люлозно-бумажный комбинат», 
– «Архбум тиссью групп». Она вы-
пускает санитарно-гигиеническую 
продукцию. Сумма инвестиций 
составила 12 млрд. рублей, соз-
дано 345 рабочих мест. Сейчас на 
площадке запускается второй этап 
производства с объемом инвестиций 
до 8-10 млрд. рублей.
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22 июля в Калуге состоялась рабочая встреча главы реги-
она Владислава Шапши с представителями компании ООО 
«Архбум-Пак». В мероприятии также принял участие за-
меститель Губернатора области Владимир Попов. В рамках 
встречи было подписано соглашение о намерениях между 
Правительством Калужской области и ООО «Архбум-Пак». 
Подписи под документом поставили Владислав Шапша и 
директор компании Ирина Галахова. 

Тема вывоза мусора за последний год ста-
ла самой острой для жителей Калужской 
области, в общем, и Боровского района, в 
частности. Временно заглушить её смогла 
только коронавирусная пандемия, которой 
сейчас уже особо никто и не пугается, слов-
но и не косила население земного шара; да 
поправки в Конституцию,  которые сначала 
долго обсуждали до, а теперь осмысливают 
после голосования. 
Каждый день в соцсетях появляются новые 
фото с переполненными контейнерами, не 
вывезенные «крупногабаритом», неубраными 
площадками ТБО. В Балабанове ситуация 
дошла до того, что для получения ответа на 
вопрос «доколе?» общественный Совет при 
администрации города инициировал встречу 
с руководством ГП «Калужский региональный 
экологический оператор» (об этом мы рас-
сказываем на стр. 7). 
Одной из тем обсуждения мусорной пробле-
мы стал раздельный сбор мусора - вроде бы 
совершенно не сложное дело, но насколько 
готовы к нему боровчане и сам оператор? 
К примеру, один из депутатов Райсобрания 
поделился личным опытом, который он 
приобрел во время стажировки в одной из 
европейских стран в период обучения в вузе. 
Так вот, он считает, что ничего сложного в 
этом нет. Даже не так много требуется до-
полнительного места, чтобы организовать 
дома разделение. 
Плюсом к приобретению полезной для эко-
логии привычки можно считать и подход ГП 
«КРЭО» к этому вопросу – жителям предлагают 
сортировать жидкие и твердые отходы, не 
деля последние на пластик, металл, бумагу 
и стекло. Но пока, как показывает опыт ка-
лужского региона, жители не очень-то идут 
на поводу у экологических интересов, бросая 
все подряд в контейнеры, предназначенные 
для конкретного вида мусора. 
Собственно, и сами мусорщики не всегда 
могут соответствовать душевному порыву 
граждан. В начале лета, например, емкость 
для сбора стеклотары, установленная на 
территории микрорайона «Балабаново-си-
ти», привлекла внимание к себе не своей 
уникальностью, а тем, что не смогла вместить 
все принесенные жителями бутылки. Их так 
и сложили рядом с переполненным баком. 
Можно, конечно, в этом случае поговорить о 
вреде употребления в большом количестве 
спиртных напитков, но к теме мусора это не 
имеет никакого отношения. 
Очевидной становится необходимость вос-
питания в нас уважительно отношения к при-
роде, даже не выходя из дома – сиди себе на 
кухне и выбрасывай после еды отходы в два 
разных ведра. Но каждый ли готов к такому 
переобучению? Есть ли шанс у нынешнего 
взрослого поколения приучить себя к раздель-
ному сбору мусора, или надеяться остаётся 
на наших детей? 

РАЗДЕЛЯЙ 
И ВЛАСТВУЙ!
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Конкурс проводился по трем 
номинациям: «Лучший государ-
ственный гражданский служащий 
Калужской области» категории 
«руководители», «помощники (со-
ветники)», «специалисты» высшей 
и главной  группы должностей»;   
«Лучший государственный граж-
данский служащий Калужской об-
ласти» категории «специалисты» 
и «обеспечивающие специалисты» 
ведущей, старшей и младшей груп-
пы должностей»;  «Перспективный 
молодой специалист».
Лидерами в номинациях соот-

ветственно стали: Архипова Ирина 
Владимировна, начальник отдела 
информационного обеспечения 

Управления 
информацион-
ной политики 
Мин и с т е р -
ства внутрен-
ней политики 
и  массовых 
коммуникаций 
Калужской об-
ласти; Воро-
бьева Марина 
Вячеславов-
на,  главный 
специалист 1 
разряда отдела контроля 
процедур определения 
поставщиков Управления 
финансового контроля 
Министерства  финансов 
Калужской области; Пуза-
нова Елена Дмитриевна, 
ведущий специалист от-
дела кадров Управления 
кадровой и правовой ра-
боты Министерства здра-
воохранения Калужской 
области.
В  каждой 

номинации - 
три призовых 
места, которые 
распределя-

лись  в соответствии с 
количеством баллов, 
присвоенных участни-
кам конкурса по итогам 
четырех этапов – видео-
интервью, тестирование, 
выполнение заданий в 
группах,  выступление с 
презентацией проекта. 
Заслуженные награды 

победителям вручил 
заместитель Губернато-
ра Калужской области 
Геннадий Новосельцев. 
Он поблагодарил их за 
профессионализм и 
желание развивать свой 
потенциал на благо Ка-

2 июля в Калуге подвели итоги конкурса «Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской 
области». Принять участие в этом состязании решились 53 претендента на победу, 46 из которых были допу-
щены к участию. Учитывая действующие на территории региона ограничения в связи с коронавирусной инфек-
цией, все этапы конкурса проходились с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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ГЕНАДИЙ ГЕНАДИЙ 
НОВОСЕЛЬЦЕВ НОВОСЕЛЬЦЕВ 

лужской области. Также он выразил 
надежду, что в скором будущем 
каждый из сегодняшних победителей  
сможет принять активное участие 
в управлении регионом. 
Занявшим призовые места Генна-

дий Новосельцев вручил Благодар-
ности и Благодарственные письма 
Губернатора Калужской области. 
Остальные участники получили 
памятные дипломы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В течение трех месяцев Пра-
вительство России совместно с 
Государственным советом должны 
скорректировать национальные про-
екты с учетом Указа Президента РФ 
о целях национального развития до 
2030 года, подписанного 21 июля. 
Документом определены сле-

дующие национальные цели 
развития страны до 2030 года: 
сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей; возмож-
ности для самореализации и 
развития талантов; комфортная 
и безопасная среда для жизни; 
достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство; 
цифровая трансформация.
В частности, в рамках нацио-

нальной цели  «Комфортная и 
безопасная среда для жизни» 
устанавливаются следующие 
целевые показатели: улучшение 
жилищных условий не менее пяти 
миллионов семей ежегодно и 
увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 
120 миллионов квадратных ме-
тров в год; улучшение качества 

городской среды в полтора раза; 
обеспечение доли дорожной сети в 

крупнейших городских агломе-
рациях, соответствующей 

нормативным требо-
ваниям, на уровне не 
менее 85 процентов. 
Кроме этого,-- соз-
дание устойчивой 
системы обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами, 
обеспечивающей 
сортировку отходов 
в объеме 100 про-
центов, и снижение 
объема отходов, 

направляемых на по-
лигоны, в два раза; снижение 
выбросов опасных загрязня-
ющих веществ, оказываю-
щих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека, в 
два раза; ликвидация наиболее 
опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде и 
экологическое оздоровление 
водных объектов.
Руководитель рабочей груп-

пы, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
обратился к главам  субъектов, 
руководителям профильных 

подразделений  регионов с прось-
бой в течение  месяца подготовить 
предложения по корректировке 
нацпроектов в строительной отрасли  
и  сфере дорожного  хозяйства. 
«С учетом  поручения Президента 
России прошу коллег дополнительно 
проработать вопрос корректировки 
ключевых параметров нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и на-
править свои предложения в адрес 
нашей рабочей группы в течение 
месяца», - сказал он.
В настоящее время в группе 

продолжается работа по ранее 
принятым Президентом России 
решениям по поддержке стро-
ительной отрасли. Среди них - 
льготная программа ипотечного 
кредитования нового жилья под 
6,5%, докапитализация Фонда 
защиты дольщиков, программа 
субсидирования процентных 
ставок банковских кредитов для 
застройщиков. Эти меры позволят 
сохранить занятость на предпри-
ятиях отрасли и завершить строи-
тельство домов, запланированных 
к вводу в 2020-2021 годах.
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РЕГИОНАМ ДАЛИ МЕСЯЦ РЕГИОНАМ ДАЛИ МЕСЯЦ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 
НАЦПРОЕКТОВНАЦПРОЕКТОВ

21 июля в Калуге заместитель 
губернатора области Ольга 
ИВАНОВА, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Егор ВИРКОВ 
в формате видеоконференции 
приняли участие в заседании ра-
бочей группы Государственного 
Совета Российской Федерации, 
на котором обсуждались пред-
ложения по корректировке це-
левых показателей националь-
ных проектов. Заседание группы 
прошло под председательством 
помощника Президента России, 
секретаря Госсовета России 
Игоря ЛЕТВИНОВА. 

ОТМЕТИЛ ЛУЧШИЙ ОТМЕТИЛ ЛУЧШИЙ 
КАДРОВЫЙ КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛПОТЕНЦИАЛ
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На опубликованный в соцсетях 
призыв обратить внимание на эту 
проблему отреагировала админи-
страция города, которая пообещала 
в ближайшей перспективе устранить 
дефекты, вызванные временем. 
Долго ждать обещанного  

не пришлось, и уже к по-
недельнику проблемные 
участки моста были при-
ведены в порядок.
- Понимая, насколько не-
обходима жителям данная 
пешеходная дорога, мы 
решили ускорить вы-
полнение ремонта. Для 
этого нашли в бюджете 
средства, сэкономленные 
на других видах работ, 
- поделилась глава ад-
министрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.
Быстро и качествен-

но устранить проблему 
взялся хорошо известный 
местный предприниматель 

Николай КУЗНЕЦОВ. Он 
восстановил ступени, за-
латал дыры под ногами 
пешеходов и усилил пе-
рила. Приятным бонусом 
стала лавочка, которая 
появилась по пути дви-
жения к ЦРБ. 

Полноценный ремонт металли-
ческой переправы администрация 
планирует выполнить в 2021 году, 
заложив для этого в бюджете города 
необходимые средства. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БОРОВСКЕ, В БОРОВСКЕ, 
КАК ОБЕЩАЛИ, КАК ОБЕЩАЛИ, 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
МОСТ К ЦРБМОСТ К ЦРБ

В сельских поселениях ситуация 
несколько иная, ведь из-за больших 
территорий администрации при-
ходится распределять средства 
таким образом, чтобы изменения 
в лучшую сторону почувствовали 
в каждой деревне.
Например, в Ворсине к этому 

вопросу подошли очень основа-
тельно, подрядной организацией 

РЕАКЦИЯ

В ВОРСИНЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК В ВОРСИНЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИСЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

велись работы по отсыпке щебнем 
проездов в 16 деревнях из 19 
входящих в состав сельского по-
селения, и теперь, несмотря на 
регулярно идущие дожди ворсин-
цы могут пользоваться личным и 
общественным транспортом без 
каких-либо сложностей

В этом году во многих поселениях 
решили уделить внимание состоянию 
дорожных сетей. Особенно заметен 
этот процесс в городах, где за счет 

компактности создается впечатление, 
что работы ведутся чуть ли не на 

каждом углу.

ИТОГ

Например, в совхозе «Боров-
ский» на выходных провели при-
емку двора возле дома №27 по 
улице Центральной, где работы 

В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙВ СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ»» ПРИНЯЛИ  ПРИНЯЛИ 
ОДИН ИЗ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРОВОДИН ИЗ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРОВ

велись за счет казны сельского 
поселения. Список новшеств 
здесь был небольшой – жители 
просили обновить проезжую часть 
и пешеходную дорожку.
Качество выполнения контракта 

осуществляла общественная 
комиссия, которая, выйдя на объ-
ект и пообщавшись с жителями 
многоэтажки, пришла к выводу, что 
работа выполнена качественно.
К слову, сами селяне, посмотрев 

на итоговый результат, выразили 
желание и дальше принимать 
участие в благоустройстве, и 
будут готовить новые идеи и 
предложения.

В этом году в поселениях активно реализуются проекты по 
благоустройству. При этом, воплощая в жизнь чаяния жителей, 
местные власти стараются использовать как глобальные област-
ные и федеральные программы, так и средства своего бюджета.

РЕМОНТ

На прошлой неделе 
жители Боровска пожа-
ловались на плохое со-
стояние железного моста 
через Протву, который 
ведет от центральной 
части города к районной 
больнице.  Боровчане 
сетовали на прогнившую 
поверхность сооружения 
и ступени, по которым в 
гору поднимаются все, 
кто пешком направляется 
в медучреждение. 

Также к этому времени реанимируют две площадки, 
которые станут многофункциональными – на улицах 
Лесной и Энергетиков. Первая будет использоваться 
для уличных видов спорта, а вторая, вместе с этим, 
в зимнее время сохранит свою функцию городского 
катка. 
Но пока объекты в центральной части города нахо-

дятся в фазе строительства, жители ул. Дзержинского 
уже радуются обнове. Здесь на территории школы 

№2 в минувший вторник была открыта многофунк-
циональна спортивная площадка с искусственным 
покрытием.  Ранее, после проведения ремонтных 
работ, на базе образовательно учреждения возобно-
вил работу спортивный клуб «Атлет». Теперь у юных 
балабановцев, проживающих в этом отдаленном 
микрорайоне города, появилась  возможность за-
ниматься спортом рядом с домом.

ДОЖДАЛИСЬ

В «ГОРОДОК» В «ГОРОДОК» 
ВЕРНУЛСЯ СПОРТВЕРНУЛСЯ СПОРТ

Администрация Балабанова назвала 2020-й годом спорта в 
муниципалитете. Поводом для этого стали не соревнования, 
проведение которых из-за пандемии невозможно, а большой 
объем работ, запланированный на городских территориях. 
Главным долгожданным объектом является стадион. Его 
сдача в эксплуатацию планируется к осени. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИБИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Мероприятие состоялось в режиме виде-
оконференцсвязи с муниципальными обра-
зованиями. В обсуждении приняли участие 
Председатель парламента Виктор Бабурин, 
депутаты, представители профильных мини-
стерств, бизнес-сообщества.

 «Пандемия внесла большие коррективы 
в нашу жизнь. Особенно пострадал малый 
и средний бизнес, самозанятые граждане», 
- сказал Виктор Бабурин, обращаясь к участ-
никам встречи. «Многие меры приняты, и на 
федеральном, и на региональном уровне. 
Нужно посмотреть, как они работают, какие 
еще есть предложения», - отметил он.
При этом Председатель парламента под-

черкнул, что Калужская область стала одной 
из первых, где приняты законы, направленные 
на поддержку предпринимателей, в частности, 
принят закон, позволяющий вернуть налог 
самозанятым гражданам.

Более подробно  об этом рассказал Карп 
Диденко. «Была снижена налоговая ставка 
по упрощенной системе налогообложения, 
изменены сроки уплаты по налогу на имуще-
ство организаций, предусмотрено освобож-
дение от арендной платы за использование 
имущества, в том числе земельных участков, 
находящихся в региональной собственно-
сти», - пояснил он.
Отмечалось, что на текущий момент феде-

ральными и региональными мерами поддержки 
воспользовались около 17 000 субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Речь в ходе встречи шла и о трудностях, 

с которыми сталкиваются представители 
бизнеса при получении льгот. Они связаны, в 
первую очередь, с ограничениями по видам 
экономической деятельности.

«Эти случаи зафиксированы и направлены 
в федеральный ситуационный центр», - пояс-
нила представитель Управления Федеральной 
налоговой службы Ирина Суворова. 
Региональное Агентство развития бизнеса 

также активно проводит работу по решению 
актуальных проблем предпринимателей. Она 
будет продолжена при взаимодействии с за-
конодателями и профильными ведомствами.

Александра Гаврилова

Об этом шла речь на расширенном заседании Комитета по экономической политике 
Законодательного Собрания области под председательством Карпа Диденко. 

ЖКХ

РАЙОННЫХ РАЙОННЫХ 
ЭНЕРГЕТИКОВ ЭНЕРГЕТИКОВ 

ВЫЗОВУТ ВЫЗОВУТ 
НА СЕРЬЕЗНЫЙ НА СЕРЬЕЗНЫЙ 

РАЗГОВОРРАЗГОВОР

В последнее время боровчане все 
больше жалуются на перебои с 
электричеством. При этом админи-
страции поселений уже не знают, 
как еще выстроить работу с район-
ными электриками, поскольку их 
жалобы и предложения зачастую 
остаются без ответа.

Особенно сложным положение остается 
в СП «Ворсино», где вместо положенных 
72 часов без электричества в год люди 
провели без света уже более 400. 
На фоне этого безразличия со стороны 

электриков уже высказывались предло-
жения решать этот вопрос через суд, но 
глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ выступил за более 
конструктивный подход и предложил 
сначала провести серьезный разговор с 
руководством РЭС.
- Для начала нужно собрать статисти-
ку за последний месяц и уже исходя из 
нее, предметно поговорить о наиболее 
беспокоящих нас случаях с районными 
электриками. После этого мы сможем 
более конкретно рассуждать о дальнейших 
шагах и предложениях по исправлению 
ситуации уже на уровне области, по-
скольку в последнее время положение 
действительно заметно ухудшилось, 
- отметил Николай Александрович

РЕШЕНИЕ

По словам министра дорожного хозяйства 
Калужской области Михаила Голубева, на 
реализацию программ дорожных работ в 
2020 году направлено 9,8 млрд. рублей. 
Дорожный фонд увеличился на 2,8 млрд. 
рублей за счет консолидированных средств, 
направленных на строительство южного 
обхода г.Калуги.
Отмечалось, в 2020 году планируется 

отремонтировать 280 км автодорог об-
ластного и местного значения и ввести 
в эксплуатацию 22 километра проезжих 
частей.
Председатель комитета Карп Диденко в 

этой связи отметил:
- В Калужской области увеличились не 
только объемы финансирования, но и эф-
фективность использования бюджетных 
средств. Важно, что эти результаты 
уже заметны.
На заседании рассматривался также 

вопрос о перспективах развития Междуна-
родного аэропорта «Калуга». Генеральный 
директор Салават Кутушев подчеркнул, 

что аэропорт продолжает наращивать 
темпы развития и является одним из самых 
перспективных в ЦФО.
- В 2020 году выполнено 1500 рейсов, что 
на 37% больше, чем в прошлом году. В 2017 
году аэропорт «Калуга» был признан лучшим 
региональным аэропортом с пассажиропо-
током до 500 тысяч человек в год, -  сказал 
Салават Кутушев.
Он пояснил, что в апреле-мае текущего года 

в связи с проблемами, вызванными с панде-
мией,  аэропорту была выделена субсидия на 
возмещение заработной платы сотрудникам.

Отмечалось, что коронавирусная инфек-
ция затрудняет реализацию ряда проектов. 
Вместе с тем, в настоящее время ведутся 
переговоры об открытии международных 
полетов в Белоруссию, Чехию, а также 
Ташкент, Самарканд, Поволжье, Киров, 
Самару. Предполагается, что пассажиро-
поток в текущем году составит более 130 
тысяч человек в год.
Карп Диденко выразил надежду, что аэро-

порт будет и дальше успешно развиваться, 
а калужанам будет удобно пользоваться 
его услугами.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ 
АЭРОПОРТА «КАЛУГА» АЭРОПОРТА «КАЛУГА» 

На расширенном заседании Коми-
тета по экономической политике За-
конодательного Собрания области 
участники заслушали информацию о 
работе и планах по ремонту и стро-
ительству автомобильных дорог в 
Калужской области в текущем году.

В ЗАКСОБРАНИИ

Наибольше количество претендентов, вы-
двинувших свои кандидатуры, пришлось на 
районное Собрание – 45 человек. Однако среди 
сельских и городских поселений наибольшая 
популярность оказалась у Ермолина. Здесь 
попытать счастье решили 43 смельчака.

интересов   СП «Совьяки» (17 человек) и 
СП «Асеньевское» (16 человек). 
Среди всех поселений Боровского района 

только Балабаново не будет поглощено местны-
ми выборами, поскольку здесь мандаты своим 
представителям жители города раздали ещё в 
сентябре 2019 года. 

ВЫБОРЫ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖЕЛАЮЩИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖЕЛАЮЩИХ 
СТАТЬ ДЕПУТАТАМИ - В ЕРМОЛИНЕ!СТАТЬ ДЕПУТАТАМИ - В ЕРМОЛИНЕ!

 На мандаты представительного органа г. Бо-
ровска претендуют 38 человек, а соседствующие 
СП «Кривское» и СП «Совхоз «Боровский» за-
интересовали двадцать двух активных граждан в 
каждом. Далее следует СП «Ворсино» со своими 
двадцатью заявками, а замыкает этот рейтинг 

Минувшее воскресенье 19 июля стало точкой, после которой уже нельзя реализовать свое 
желание и право побороться за один их депутатских мандатов в восьми муниципальных об-
разованиях Боровского района. Как сообщила заместитель  главы администрации Людмила 
СПИЧЕНКОВА,  всего изъявило желание стать народными избранниками 223 человека. 
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В ЕРМОЛИНЕ В ЕРМОЛИНЕ 
ЗАВЕРШАЮТ ЗАВЕРШАЮТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ВОИНСКОГО ВОИНСКОГО 
МЕМОРИАЛАМЕМОРИАЛА

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
Благодаря своему удобному гео-

графическому положению, жителям 
Боровского района не угрожают прак-
тически никакие серьезные стихийные 
бедствия. Из всех катаклизмов за 
последнее время можно вспомнить лишь 
пару смерчей, которые проходили стороной 
не причиняя практически никакого ущерба, 
да участившиеся паводки.
Судя по всему, дождливое лето для нашей 

полосы становится нормальным явлением, а 
идущие неделями без перерыва ливни неиз-
бежно выливаются в повышение уровня воды.  
Переживать из-за этого приходится в первую 
очередь жителям поселений, расположенных 
на берегу рек и других водоемов, поскольку 
именно их участки рискуют быть затоплены 
в первую очередь. Правда, как показывает 
практика, чаще всего разгул стихии портит 
муниципальную собственность вроде дорог 
и мостов, нежели владения жителей.

Чтобы не допускать разлива Протвы, воз-
ле Боровска существует плотина, основная 
цель строительства которой, в регулировке 
уровня воды на этом участке. И если в 
прошлом году несвоевременное закрытие 
шандор стало одной из возможных причин 
обмеления реки, то в этот раз ответственные 
за работу сооружения люди сработали на 
«отлично». И во многом именно благодаря 
этому, району удалось избежать серьезных 
последствий, с которыми сейчас борются в 
других муниципальных образованиях, включая 
соседний Обнинск.
Первым тревожным сигналом стало сообщение 

о том, что 10-го июля выше по течению Про-
твы в районе Рузы прорвало водохранилище, 
и в скором времени высвободившаяся вода 
дойдет и до Боровска. Было принято решение 
открыть шандоры, для чего на плотину выехал 
глава отдела благоустройства районной адми-
нистрации Игорь ПАНФИЛОВ и отвечающий 
за эксплуатацию объекта подрядчик. Однако 
быстро справиться с этой задачей не полу-
чилось, и дальше события развивались по 
сценарию голливудских фильмов.

- Как выяснилось, поднять запоры невозможно, 
поскольку подстанция к которой подключена 
плотина сгорела и её нужно было оперативно 
чинить. Уровень воды начал повышаться, она 
уже даже через шандоры переливала, затопила 
несколько грядок которые ближе всех к берегу 
были, но к 21:00 питание было восстановлено, 
запоры подняты и в таком положении остаются 
и по сей день, - рассказал Игорь Николаевич.
Благодаря своевременной реакции, Боровский 

район смог минимизировать урон от паводка. 
Сейчас в некоторых местах области уровень воды 
поднялся на 5,5 метров, а среднерегиональное 
значение находится в районе 4,6 метров, в то 
время как в Боровске это значение не превышает 

отметку в 1,5. О том, что серьезных бед 
удалось избежать, говорит и статистика 
МЧС – на прошлой неделе жители ни 
разу не обращались за помощью из-за 
разлива рек.

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОН
Тем не менее, говорить о том, что во 

всех поселениях подъем уровня воды 
прошел совсем уж бесследно, нельзя. 
Одно из самых ощутимых происше-

ствий случилось в деревне Рыжково, 
где затопило автомобильный мост. 

деревни Новомихайловское, 
однако, как поспешил успокоить 
боровчан глава администрации 
поселения Антон МАСНЯК, сейчас 
ситуация опасений у чиновников 
не вызывает.
- Этот вопрос мы держим на 
контроле и проводим регулярные 
осмотры. Действительно, еще 
17-18 июля Протва была сильно 
переполнена, и мост буквально 
лежал на воде, но уже к 20-у числу 
началось понижение, река ушла 

на полметра и продолжает убывать, - отметил 
Антон Александрович.
Ну а самым эффектным последствием па-

водка можно смело назвать повреждение моста 
в деревне Кривское. Небольшая подвесная 
конструкция, связывавшая населенный пункт 
и одно из СНТ оказалась не  готова к такому 
напору стихии, и получила серьезный урон.
- Подтоплений в Кривском нет, но мост 
действительно нуждается в ремонте. По-
середине реки его сильно перекрутило, из-за 
чего не выдержали опорные балки, которые 
буквально выгнуло и протащило вперед. Си-
туацию осложняет тот факт, что объект не 
является муниципальным, поэтому как вода 
спадет, проведем встречу с жителями и будем 
решать, какие меры принимать, - рассказал 
глава администрации поселения  Алексей 
МАКСИМЕНКО.

НА СВОЮ ГОЛОВУ
Но как  это часто бывает, большую опас-

ность для жителей  представляют они сами. 
Безрассудство некоторых боровчан в таких 
непростых погодных условиях просто удив-
ляет. Например, в Боровске, как раз в районе 
плотины подъем уровня воды привел к появ-
лению байдарочников и любителей лодочных 

прогулок, которые чуть 
ли не вплотную под-
плывают к инженерному 
сооружению.
Как рассказала глава 

администрации города 
Анжелика БОДРОВА, 
чиновникам даже при-
шлось установить пред-
упреждающие знаки, но 
на некоторых даже это 
не возымело никакого 
действия.
А между тем открытые 

шандоры могут представ-
лять большую угрозу для 

проплывающих мимо лодок, ведь сильное 
направленное течение может просто утянуть 
боровчан с собой, что означает практически 
неминуемую гибель.
В связи с этим, глава администрации Боров-

ского района Николай КАЛИНИЧЕВ обратился 
к жителям с просьбой не совершать необду-
манных поступков и всегда задумываться 
над последствиями принимаемых решений.

Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

БОРОВСКИЙ РАЙОН УСПЕШНО БОРОВСКИЙ РАЙОН УСПЕШНО 
СПРАВИЛСЯ С ИЮЛЬСКИМ ПАВОДКОМСПРАВИЛСЯ С ИЮЛЬСКИМ ПАВОДКОМ

МОРЕ ПО КОЛЕНОМОРЕ ПО КОЛЕНО
Этим летом из-за обильных осадков по всему региону 
наблюдается серьезное повышение уровня воды в ре-
ках и озерах. Критической угроза паводка стала в июле, 
и в настоящий момент от разлива Протвы страдают жи-
тели 7 муниципальных образований Калужской области.
На фоне бедствий соседей в Боровском районе ситуа-
ция остается стабильной и не вызывает у специалистов 
больших опасений. Вода понемногу начинает опускать-
ся, а урон для инфраструктуры от вышедшей из берегов 
реки оказался совсем небольшой, и в ближайшее время 
в поселениях приступят к его ликвидации.

Пешеходное сообщение с населенным пунктом 
не пострадало, но после схода паводка дорогу 
придется ремонтировать. Впрочем, причиной 
этого является расположение самой деревни, 
и подобные ЧП здесь не редкость и жители в 
большинстве своем к ним готовы, и реагируют 
достаточно спокойно.
Резкий подъем реки отмечали и жители со-

вхоза «Боровский», где вода за несколько дней 
достигла подвесного моста, ведущего в сторону 

ПАМЯТЬ

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона 
на QR-cod и перейдите по 

ссылке)

В этом году к 75-летию Победу во 
многих поселениях затеяли крупные 
проекты по благоустройству во-
инских захоронений и мемориалов. 
К сожалению, начавшаяся в марте 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в планы чиновников и 
некоторые из этих задумок «подвис-
ли» в воздухе и не были воплощены 
в жизнь к 9-у мая.

Самым наглядным тому примером 
можно назвать реконструкцию мемори-
ала на центральной площади Ермолина. 
Местная администрация решила прове-
сти не просто косметический ремонт, а 
полноценное обновление всего участка, 
но подрядчик в установленные сроки не 
уложился и объект собираются сдавать 
только сейчас.

- Мы наконец-то подходим к заверше-
нию запланированного объема работ. К 
сожалению, пандемия сильно замедлила 
прогресс - подрядчик не могу получить 
необходимое оборудование из-за того, 
что заводы не работали. Но сейчас 
общая картина видна хорошо, процент 
готовности уже в районе 95-98% и по 
сути осталось только закончить монтаж 
освещения.
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НУ И НУ!

ПРИНЦИП ПОДХОДА
Социальные сети пестрят со-

общениями о переполненных 
контейнерах ТКО  и неубранных 
вокруг них территориях во всем 
Боровском районе. Но именно в 
Балабанове решили не просто 
«сигналить» через интернет, а 
встретиться глаза в глаза с 
руководством ГП «Калужский 
региональный экологический 
оператор». Общественный совет, 
созданный в городе в прошлом году, 
собирается нечасто и только по 
очень важным вопросам. А потому 
это «мусорное» совещание можно 
считать своеобразной последней 
каплей терпения со стороны жителей. 
Несмотря на сохранявшуюся 

деликатность общения, депутаты и 
Почетные граждане города, входя-
щие в состав этой рабочей группы, 
подняли самые острые проблемы. 
Главную из них озвучил член Совета, 
Почетный гражданин города Виктор 
КИСЛЫЙ:
- Экологический оператор должен 
предъявить нам дорожную карту 
мусорной реформы, в том числе 

площадки и сортировку. Пока мы 
не чувствуем, что она есть. Мы 
решаем текущие задачи, но любая 
реформа будет безуспешна, если 
у неё нет плана реализации не 
только по области, но и по каждому 
населенному пункту.
Как прокомментировал директор 

ГП «КРЭО» Вадим ДАВЛЕТШИН, 
стратегия у возглавляемого им 
предприятия есть, но реализовать 
её своевременно помешала коро-
навирусная пандемия, задержавшая 
работу на три-четыре месяца. 
- Существует схема сбора твёр-
дых коммунальных отходов. Она 
предполагает закупку и установку  

за счет бюджета кон-
тейнеров закрытого 
типа – заглубленные и 
наземные. Они полностью 
закрытые, исключают 
разброс мусора, в том 
числе животными. Для 

их установки требуется только 
твердое покрытие. 
Понимание того, что оператор 

определился, с каким типом контей-
неров он готов работать, не может 
не радовать, но пока обновление 
площадок ТКО идет не слишком 
быстро. И если для работы «КРЭО» 
единственное требование – создание 
твердой площадки под емкостями,  
то для муниципалитета это ещё и 
ограждение, которое препятствует 
мусорным «полетам» во дворах 
города. Такой подход существенно 
удорожает каждую площадку, а потому 
надеяться на то, что тема обновле-
ния мест сбора мусора решится в 
ближайший год, явно не стоит.

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ
Также Виктор Кислый поднял во-

прос, который уже год возмущает всех 
калужан - образование «мусорного» 
тарифа не с человека, а с квадратных 
метров. И если обсуждать такой под-
ход к платежам со стороны населения 
руководитель «КРЭО» не стал, то по 
поводу увеличения стоимости услуги 
заявил, что этого не произойдет.

- Весь мусор на территории 
Калужской области проходит 
сортировку. Извлекаются по-
лезные фракции, а «хвосты» 
отправляются на полигон в 
Износковском районе. Там 
тариф, конечно, выше того, 
который действовал у 
нас. Но глава региона 
Владислав ШАПША при-
нял решение, что для 
населения тариф не 
должен повышаться, 

соответственно, разница будет 
субсидироваться из бюджета, - под-
черкнул Вадим Давлетшин.
При этом директор ГП «КРЭО» 

уточнил, что это решение касается 
только физических лиц. А вот пред-
приятиям рассчитывать на помощь 
бюджета не стоит и им придется 
работать по тарифам, действующим 
на износковской площадке. 

ВСЁ ПОДРЯД
Справедливости ради стоит сказать, 

что не всегда наличие переполненных 
контейнеров является причиной нерас-
торопности КРЭО. И это подтвердил 
Почетный гражданин города Евгений 
ЦАРАПКИН, который отметил, что 
в контейнеры, предназначенные 
для сбора мусора жителей, часто 
подкидываю свои отходы торговые 
предприятия. Не желая тратить 
лишние деньги, они либо вообще не 
заключают договора на вывоз ТКО, 
либо экономят место в своих емкостях 
за счет горожан. 

ГЛАС НАРОДА

Бороться с такой наглостью и жадно-
стью администрация собирается при 
помощи камер наружного наблюдения, 
которые, согласно муниципальным 
планам по реконструкции мусорных 
площадок, установят во дворах, чтобы 
следить за сохранностью контейнеров 
и безопасностью на прилегающих 
территориях. 
Кроме того, чтобы не винить мусор-

щиков в несвоевременном вывозе 
ТКО, было предложено установить на 
местах его сбора информационные 
таблички с указанием времени приезда 
машин «КРЭО». Это необходимо для 
того, чтобы горожане не парковали 
свой личный транспорт в непосред-
ственной близости к контейнерам или 
на подъездах к ним, препятствуя тем 
самым движению крупногабаритного 
транспорта экологического оператора. 
Не на все поднятые вопросы руко-

водство «КРЭО» смогло ответить, а 
потому повторную встречу решили 
провести в августе. К тому времени 
от экологического оператора ждут 
не только устранения точечных про-
блем, но более подробной стратегии 
реализации мусорной реформы на 
территории Балабанова.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ВЫЗВАЛ 

НА РАЗГОВОР 
РКОВОДСТВО «КРЭО»

ЧЕРЕЗ КРАЙЧЕРЕЗ КРАЙ
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Ситуация с вывозом мусора, сложившаяся на территории Бала-
банова, стала поводом для встречи жителей города с руковод-
ством ГП «КРЭО», которая прошла в рамках заседания Обще-
ственного совета при администрации МО «ГП «Балабаново».  
Высказать свои претензии и услышать ответы на них пришли 
Почетные граждане города, активисты и депутаты Городской 
Думы и районного Собрания.  Каждый из участников Совета 
поставил перед экологическим оператором ряд вопросов, и 
не на все из них были даны ответы.

На улице Лесной, рядом с шахматным 
клубом, построили тематический мини-
сквер. Его площадка выполнена в виде 
шахматной доски, которую дети на-
чали использовать не по назначению 
– кататься по черно-белой клетке 
на роликах. В результате плитка 
потрескалась, и сейчас силами УК 
«РЭУ» ее заменяют новой. 

НУ И НУ!
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В БАЛАБАНОВЕ НЕ УВАЖАЮТ В БАЛАБАНОВЕ НЕ УВАЖАЮТ 
ШАХМАТЫ И БЛАГОУСТОЙСТВОШАХМАТЫ И БЛАГОУСТОЙСТВО

Но, как оказалось, этим ремонт не 
ограничится, поскольку на днях кто-то 
не пощадил фигуру ферзя, отломав у 
него круглую верхушку. 
Это не первый случай проявления 

нелюбви к шахматам в Балабанове. 
В прошлом году в «потерпевших» 
оказалась фигура коня – ему дважды 
отрывали ухо.

За последние три года в Балабанове проделана большая работа по 
благоустройству города. Территории муниципалитета значительно 
преобразились благодаря общественным пространствам, которые 
появились не только на больших пустырях, но и на маленьких «пятач-
ках» земли рядом с жилыми домами. Однако, как оказалось, создать 
красивые и уютные места отдыха гораздо проще, чем сохранить их. 
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Воспоминания об уроках тех-
нологии, или как их продолжают 
называть между собой - «труда», 
у многих взрослых людей вызовут 
улыбку. Для мальчиков это первые 
попытки сколотить более-менее 
пригодный для сидения табурет, 
для девочек – азы готовки и других 
бытовых премудростей.
Все это актуально и сегодня, 

но в некоторых школах решили 
пойти еще дальше, и помимо 
этих привычных вещей дать тем 
школьникам, кто по-настоящему 
интересуется инженерией и робо-
тотехникой, возможность сделать 
первые шаги на этом поприще.
В Балабанове в «четвертой» 

школе уже довольно давно су-
ществует класс «Технолаба», от-
крытый в партнерстве с областью, 
а в этом году 
в Боровском 
районе ре-
шили, что 
этот поло-
жительный 
опыт нужно 
транслиро-

вать и дальше, и предложили 
создать такой же, но уже в Бо-
ровске. Выбор чиновников пал на 
школу №1, в которой и учеников 
больше, и помещения позволяют 

выделить место под установку 
оборудования.
- Когда нам поступило 
такое предложение я 
согласился. Идея дей-
ствительно хорошая и 
интересная, обсудили 
её с преподавателем 
– он тоже оказался 
«за» обеими руками, 

так что никаких 
проволочек у нас 
не возникло. За 
полгода мы от-

ОБРАЗОВАНИЕ

БОРОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НАУЧАТ РОБОТОТЕХНИКЕ

ремонтировали кабинет, приоб-
рели и наладили оборудование, 
осталось только провести 
интернет и с 1-го сентября ре-
бята начнут заниматься. Важно 
отметить, что занятия будут 
проходить в кружковом форма-
те, после окончания основных 
уроков, поскольку тема эта до-
вольно специфическая, и чтобы 
разобраться в ней, нужно время 
и, прежде всего, желание, - от-
метил директор образовательного 
учреждения Сергей КУПРАНОВ.
Новый класс действительно про-

изводит очень хорошее впечатление 
– ноутбуки, 3D-принтер и другое 
дорогостоящее оборудование в 
кабинете труда смотрятся очень 
необычно и наверняка сразу 
же вызовут у юных техников 
желание опробовать все это 
в деле как можно скорее. 
Что примечательно, вести 
уроки будет такой же 
увлеченный этой сфе-
рой педагог Дмитрий 
ШИГОРИН.

- Мне эта тема очень интересна, 
и еще до реализации этого, про-
екта я смотрел в интернете как 
такие классы оснащают и как в 
них работают. Сейчас прохожу 
курсы, готовлюсь к началу занятий. 
«Начинать, скорее всего, будем 
с работы на 3D-принтере, это 
интересный процесс, и я думаю 
он должен захватить ребят», - 
считает Дмитрий Александрович.
Ну а насколько проявят интерес 

к робототехнике сами школьники, 
узнаем уже в сентябре. Впрочем, 
учитывая, что заниматься здесь 
будут детьми всех школ, а не только 
с «первой», недобора в кружке явно 
быть не должно.

Степан ФЕДОРОВ
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В последнее время фраза «внедрение современных 
технологий в образование» вызывает у родителей и 
учеников нервный тик. Впрочем, далеко не всегда это 
означает онлайн-конференции, уроки по скайпу и тому 
подобное. 
Например, в боровской школе №1 в новом учебном году 
заработает новый кабинет технологии, где заинтересо-
ванные в робототехнике ребята смогут познавать азы 
этой непростой науки, занимаясь программированием и 
другими интересными для юных инженеров вещами.
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В последнее время в Боров-
ском районе сдвинулось с 
мертвой точки решение мно-
гих экологических проблем, 
включая те, который досажда-
ли боровчанам годами.

Не последнюю роль в этом сыграла 
работа районного «Экологического 
центра», возглавляемого Владимиром 
ЦВЕТКОВЫМ, который рассказал 
о том, что сейчас активно ведется 
работа над еще одним, долго му-
чившим балабановцев вопросом.
- Жители города часто обращались 
с жалобами на запах формальдегида, 

который шел со стороны «СОЮЗ-
Центра», но на самом предприятии 
выбросы отрицали. У нас в районе 
работает система мониторинга 
воздуха , но раньше датчики были 
не способны улавливать содержа-
ние конкретно формальдегида. Мы 
провели переговоры с компанией 
«Урус», отвечающей за анализа-
торы, и на улицах Энергетиков 
и Лермонтова были установлены 
пока в тестовом режиме приборы, 
отслеживающие именно это веще-
ство, и надеюсь, что это поможет 
нам установить истину, - отметил 
Владимир Алексеевич.

ЭКОЛОГИЯ

В БАЛАБАНОВЕ ПОЯВИЛИСЬ В БАЛАБАНОВЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ДАТЧИКИ, ОТСЛЕЖИВАЮЩИЕ ДАТЧИКИ, ОТСЛЕЖИВАЮЩИЕ 
ФОРМАЛЬДЕГИДФОРМАЛЬДЕГИД

На предстоящей неделе аналогичным способом определят ответствен-
ных за восстановление асфальтового покрытия в деревнях Мишково, 
Тимашово и Комлево.
В то время, как жители перечисленных населённых пунктов радостно 

ожидают восстановления проезжих частей, многодетные семьи Боровского 
района напомнили о том, что, несмотря на давние обещания, дорог к их 
участкам в деревнях Сатино и Красное так и не появилось.
Отсутствие возможности нормального движения по необустроенным 

полям не позволяет семьям начать массовое строительство домов и, 
следовательно, улучшить свои жилищные условия. По этой причине 
сейчас сайты с объявлениями забиты предложениями о продаже земли 
в Сатино и Красном по бросовым ценам.

МНОГОДЕТНЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ 
БОРОВЧАНЕ БОРОВЧАНЕ 

НАПОМНИЛИ О СЕБЕНАПОМНИЛИ О СЕБЕ

ОЖИДАНИЕ

В Боровском районе готовятся к ремонту автомобильных 
автодорог. На минувшей неделе на электронных торгах были 
отыграны аукционы на участки М3 «Украина» - Киселёво 
(0,460 км), М3 «Украина» - Ивакино-Павлово (1,8 км) и М3 
«Украина» - Добрино - Шилово-Иклинское (2,1 км). После под-
писания договоров, у подрядных организаций будет месяц на 
проведение запланированных работ.

О том, насколько сильно изменились 
пассажирские перевозки начинаешь 
задумываться только оглядываясь 
назад и вспоминая какими они были 
лет пять назад. Сегодня на дорогах 
района невозможно встретить натужно 
кряхтящих забитых до отказа «пази-
ков» или проржавевших «гаромшек». 
Благодарить за это надо официаль-

ного перевозчика «Боровск-авто» и 
возглавляющего его Юрия Соловьева, 
который искренне хочет превратить 
свое предприятие в самое передовое 
во всем регионе.
Для этого большие средства вкла-

дываются в обновление и развитие 
автопарка. Большие и комфорта-
бельные автобусы сегодня это товар 
дорогой и штучный, а потому произ-
водства их приходится порой ждать 
по нескольку месяцев. Тем не менее, 
«Боровск-авто» регулярно радует своих 
пассажиров новостями о выходе на 
линию нового транспорта и совсем 
недавно свежеприобретенный «МАЗ» 
начал курсировать между Балабаново 
и Ермолино.
- Это комфортный для маломобиль-
ных групп граждан и родителей с 
детскими колясками низкопольный 
автобус. Также им без проблем можно 
пользоваться и велосипедистам, 
которым порой бывает сложно 
найти подходящий для их «желез-
ного коня» транспорт. Добавлю, 

обновление автопарка "Боровск-Ав-
то" продолжится, к приобретению 
планируются как автобусы среднего, 
так и большого класса для удобства 
наших пассажиров, - подчеркнул Юрий 
Иванович.
Но техническая сторона вопроса 

для Соловьева занимает не первое 
место. Как не раз подчеркивал сам 
Юрий Иванович, самое важное это 
находиться в постоянном контакте 
с людьми, понимать, как сделать 
работу транспорта удобнее для 
всех сторон. Для этого недавно в 
автобусах предприятия появилось 
объявление, в котором боровчанам 
предлагалось позвонить и поделиться 

своими предложениями по 
работе перевозчика. Со-
бирал поступающие идеи 
и жалобы лично директор 
и по некоторым из них уже 
начата работа.
- Первые отзывы уже полу-
чили, и инициатива оказалась 
очень полезной и нужной. 
Например, пришел сигнал от 
жителей Совьяков, которые 
в выходные и праздничные 
дни получатся будто бы 
«отрезаны» от остального 
района. Это, конечно же, не 
дело, и сейчас мы присту-
пили к разработке нового 
расписания, которое должно 

будет эту проблему решить, - от-
метил Соловьев.
Также постепенно в «Боровск-авто» 

заканчивают восстановление после 
коронавируса. По этому поводу тоже 
приходят сообщения от жителей. 
- Было обращение от жительницы 
Ермолина – у нас там получается, 
выпадет один рейс. Согласитесь, 
вызывать человека поработать 
один час — это не вариант, поэтому 
сейчас работаем над другими вари-
антами, может как-то перестроим 
расписание, в общем, подумаем, как 
сделать так, чтобы было удобно для 
всех, - подчеркивает Юрий Иванович.

Семен ФРОЛОВ 

ТРАНСПОРТ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ 
РАССКАЗАЛ, НАД ЧЕМ РАССКАЗАЛ, НАД ЧЕМ 

РАБОТАЮТ РАБОТАЮТ 
В «БОРОВСК-АВТО»В «БОРОВСК-АВТО»

Пассажирские перевозки – очень непростая, но при этом прибыльная сфера. И так же, как и везде, ра-
ботать в ней можно по-разному. Одни идут простым путем, и наплевав на комфорт, а порой и безопас-
ность пассажиров, просто «заколачивают» деньги на самых прибыльных маршрутах пользуясь тем, 
что у людей нет времени ждать перевозчика получше. Но есть и другой подход, который, продвигает 
директор компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, регулярно радующий боровчан обновками 

в автопарке предприятия и лично разбирающий все предложения, просьбы и жалобы.

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
НА УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ НА УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

В ЕРМОЛИНЕ СДЕЛАЮТ ПО В ЕРМОЛИНЕ СДЕЛАЮТ ПО 
ПРОГРАММЕ СОФИНАСИРОВАНИЯПРОГРАММЕ СОФИНАСИРОВАНИЯ

Вопрос о строительстве 
новой детской площад-
ки возле дома №1А по 
улице Молодежной в 
Ермолине обсуждается 
уже не первый год.

- Абсолютно согласен с поста-
новкой вопроса, и очень хотелось 
бы, чтобы в каждом дворе была 
своя  детская площадка. Хочу 
предложить жителям принять уча-
стие в программе инициативного 
бюджетирования. При небольшом 
вкладе – всего в 5% от общей сум-
мы, и финансировании местными 
властями всей остальной части 
можно получить для своих детей 
современные игровые комплексы 
рядом с домом. Это хороший 
инструмент со стопроцентной 
гарантией исполнения проекта. 
Я дал поручение администрации 
Ермолина провести с жителями 
встречу по этому вопросу и думаю, 
что договоренность будет обя-
зательно достигнута, - отметил 
Николай Александрович.

ВМЕСТЕ

Отрезанный от основного города 
анклав в нуждается в собственном 
месте для досуга детей, однако пока 
что у местной администрации не 
дошли руки провести здесь ремонт, 
поскольку чиновникам приходится 
вкладывать деньги в решение более 
насущных проблем микрорайона.
Чтобы привлечь внимание к 

проблеме, жители обратились за 
помощью к главе администрации 
Боровского района Николаю КА-
ЛИНИЧЕВУ, и он предложил свой 
вариант воплощения эту задумку 
в жизнь.
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ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Многие люди уверены, что детство - лучшее 

время в жизни человека. И глядя на счастливых 
малышей, в это действительно верится легко, 
а вот для родителей этот период жизни зача-
стую бывает не самым простым. Особенно в 
наши дни, когда работа отнимает очень много 
времени, которое необходимо для воспитания 
своих чад. В таких условиях особенно важным 
становится функционирование дошкольных 
учреждений, где не просто обеспечивают 
малышам присмотр и уход, но и обеспечат 
различными развивающими навыками. 
О том, как поставлена работа с самыми 

маленькими боровчанами, прекрасно знает 
заведующая детским садом «Солнышко» в 
Балабанове Татьяна МОЛОТКОВА. Татьяну 
Аликовну жители города знают как открытую 
и чуткую заведующую, которая не только лю-
бит своих подопечных, но и показывает себя 
отличным хозяйственником и руководителем.

В этом году возглавляемый ею детсад выпустил 
2 группы общей численностью в 50 человек,  а 
всего в стенах учреждения занимается 160 детей 
разделенных на 6 групп. Обеспечивают уход 
за ребятами 12 педагогов, каждый из которых 
искренне любит свою работу.
- На каждую группу у нас приходится два вос-
питателя, потому что детишки бывают 
шаловливыми, и в паре конечно легче за всеми 
уследить. С кадровым вопросом у нас ситуация 
обстоит довольно хорошо – все работники 
ответственные, большие молодцы, одним 
словом, - отметила Молоткова.
Также проблем не наблюдается и в мате-

риально-техническом обеспечении. Ребятам 
всегда должно хватать стульев, столов, кроватей 
и различного оборудования для занятий и игр. 
В рамках своих полномочий и бюджета Татьяна 

Аликовна решает эти вопросы, но 
есть и куда более дорогостоящие 
проекты.
Речь, конечно же, идет о капи-

тальном ремонте и благоустройстве 
территории. Для дошкольного уч-
реждения 1974-го года постройки 
эти задачи со временем становятся 
все актуальнее. При этом есть 
один немаловажный нюанс – как 
заниматься всеми этими работами, 

если в отличие от школ, детские сады не пре-
кращают работать летом?
- Здесь у нас не остается выбора – после за-
ключения договора приходится закрываться 
на оговоренный срок, а ребята на это время 
определяются в другие учреждения, располо-
женные ближе всего к их дому. Хотя бывают 
и исключения. Например, сейчас у нас идет 
ремонт туалета и крыльца, и он проходит 
в выходные дни, чтобы не создавать лишний 
дискомфорт для деток и родителей, - рас-
сказывает Татьяна Аликовна.

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
Отдельно стоит рассказать о самом образо-

вательном процессе. Здесь все сильно поменя-
лось с привычного для большинства жителей 
уклада. Работают педагоги по специально раз-
работанной сетке, где занятия и развивающие 

игры расписаны на весь учебный год вперед 
для каждой возрастной группы. Здесь есть 
привычные пение, рисование, лепка и прочие 
интересные занятия, а также совсем новые вроде 
социально-ролевых игр, через которые ребят 
готовят к школьной жизни, тому, как устроено 
среднее образовательное учреждение, чтобы 
им потом было легче адаптироваться и находить 
общий язык со сверстниками.
Говоря же о более глобальных вопросах, то 

по мнению Молотковой, сегодня Боровский 
район развивается в правильном направлении, 
и этого курса нужно придерживаться и дальше.
- В целом, говоря о районе и области, хочется 
отметить, что мы идем в правильном направ-
лении. Активно проводится работа с детками 
с ограниченными возможностями,  по возмож-
ности проходит обновление материальной 
базы. Конечно, хотелось бы видеть в первую 
очередь больше современных новых детских 
садов, в которых возможностей для занятий 
и досуга у малышей куда больше. Еще одной 
крайне важной  темой, применительно и к 
моему детскому саду, я считаю обеспечение 
всех дошкольных учреждений медицинским 
персоналом, который будет работать с 
ребятами на постоянной основе, и знать обо 
всех особенностях их здоровья, - отмечает 
Татьяна Аликовна.

Семен ФРОЛОВ

ОПЫТ

ТАТЬЯНА МОЛОТКОВА 
РАССКАЗАЛА О РАБОТЕ РАССКАЗАЛА О РАБОТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМГоворя о системе образова-
ния, на первый план всегда 
выходит ситуация в школах. 
А между тем в детских садах 
проводится не меньшая ра-
бота над тем, как выстроить 
работу с детьми.
Об этом не понаслышке знает 
заведующая детским садом 
«Солнышко» в Балабанове 
Татьяна МОЛОТКОВА, осве-
тившая основные направле-
ния которым нужно уделить 
внимание, а также расска-
завшая, как сегодня живет 
современное дошкольное 
учреждение.

- Мы будем работать по двум направ-
лениям дополнительного образования. 
Первое – агрономия. Они вписываются 
в ту деятельность, которая уже на 
протяжении многих лет ведется в 

школе: экологический отряд «Бэмби», 
отряд лесничества, экологический 
класс и агрономия в старших классах. 
Второе направление – цифровая обра-
зовательная среда. Это преподавание 
предметов информатики и технологии, 
- рассказывает Людмила Князева.
Часть детей в новом учебном году уй-

дёт от привычных занятий по «труду», и 
вместо шитья и столярного дела займётся 
компьютерной графикой и дизайном. При 

ПЛАНЫ

В КАБИЦЫНЕ 
ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

БУДЬ ГОТОВ!

этом директор школы уточняет, 
что расстаться с традиционным 
обучением по предмету «Тех-
нология» придётся не всем:
- Я прекрасно понимаю, на-
сколько важно, чтобы девочки 
умели шить и готовить, а 

мальчики научились тому, что 
должен уметь делать каждый мужчина. 
Поэтому обучение в этом формате мы 
тоже сохраним. На цифровое обучение 
перейдут дети, которые со своими 
родителями захотят этого.
Сейчас в школе идут работы по осна-

щению высокоскоростным интернетом, 
а учителя проходят обучение, чтобы 
быть подготовленными в сентябре к 
встрече с детьми, давно шагнувшими 
в мир интернета.

С СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНИКИ 
ПОДЕЛЯТ КОМПЬЮТЕРЫ  

Несмотря на имевшиеся проблемы, микрорайон 
«Молодежный» в деревне Кабицыно продолжает ак-
тивно расти и развиваться. А вместе с этим неизбежно 
растет нагрузка на имеющуюся здесь инфраструктуру, 
включая и дошкольное учреждение.

Детский сад изначально не был рассчитан на такое количе-
ство детей, поэтому многим родителям приходится отвозить 
своих чад в соседние Обнинск или Балабаново.
В администрации Боровского района пристально 

следят за этой ситуацией и, как рассказал возглав-
ляющий её Николай КАЛИНИЧЕВ, в скором времени 
будут приняты необходимые меры.
- Мы видим, что в стремительно растущем микро-
районе «Молодежный» наблюдается острая нехватка 
мест для малышей. Само собой, эта ситуация нас 
не устраивает, и совместно с правительством 
Калужской области и Министерством образования 
региона была достигнута договоренность о строи-
тельстве в Кабицыно в 2021-м году нового детского 
сада на 160 мест, который должен будет решить 
эту проблему, - отметил Николай Александрович.

www.pressaobninsk.

БУДЬ ГОТОВ!

И СТОЛЯРНЫЕ 
СТАНКИ

э

ск
м
с
ум

Федеральный про-
ект «Успех каждого 
ребенка», иниции-
рованный в рамках 
нацпроекта «Образо-
вание», добрался и до 
балабановской школы 
№1. Как рассказывает её 
директор Людмила КНЯЗЕ-
ВА, сейчас в учебном заведении 
ведутся ремонтные работы в 
двух классах, которые уже в 
сентябре встретят ребят новой 
образовательной программой.

завшая, как сегодня живет 
современное дошкольное 
учреждениеучреждение.
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НИКА-ТВ
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)

06.15, 18.45 Приходские хроники 
(0+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Неспроста (12+)
16.45 Пять причин поехать 

в… (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
23.00 Закрытый архив (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.25 Шоу-балет на льду 

спящая красавица (12+)
04.15 Истории спасения (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Великий Северный 
путь» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

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

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

13.40, 05.15 «Мой герой. Кристина 
бабушкина» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта .  Зве з дная 
жилплощадь» (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
03.20 «Осторожно, 

мошенники! Ловушка 
для безработного» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Рубежи родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

-  путешествие  в 
пространстве и времени» 
(0+)

08.20 Красивая планета (0+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное (0+)
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 00.55 Звезды XXI века 

(0+)
15.00 Т/ф «№13» (0+)
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №3 
(0+)

18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» (0+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника» (0+)

23.00 Х/ф «Мертвец идет» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.25 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 
20.50 Новости (16+)

07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 
Все на Матч! (12+)

09.00 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Португалии. «Брага» 
- «Порту» (0+)

11.35 «Финал Кубка. Live» 
(12+)

11.55 После футбола (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 

2019/20 (12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие бои 

(16+)
14.45 Футбол. Чемп. Италии 

(0+)
17.20, 0 5 . 4 0  «Дневни к 

Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

17.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» 
- «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

18.10 «Идеальная команда» 
(12+)

19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 
(12+)

21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. 

Взлет и падение» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 
(12+)

08.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

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

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Максим Матвеев» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без 
штампа» (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, 

мошенники! Рынок 
вечной молодости» 
(16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 13 . 25 ,  19.30 Д /с 

«Космос - путешествие 
в пространстве и 
времени» (0+)

08.20, 12.25, 02.40 Красивая 
планета (0+)

08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель». 
Избранное (0+)

10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 
жены» (16+)

12.40 Academia (0+)
14.10, 01.10 Звезды XXI века 

(0+)
15.00 Т/ф «Кошки-мышки» 

(0+)
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №4 
(0+)

18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» (0+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника» (0+)

00.25 «Тем временем. Смыслы» 
(0+)

СТС - СИНВ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» 

(16+)
09.00 Х /ф «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)
01.45 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
03.45 Х/ф «Игры разума» 

(12+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.05, 03.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.05, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

14.10, 02.40 «Порча» (16+)
14.40 Х /ф  «Двигатель 

внутреннего сгорания» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.25 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 Анимационный «Князь 

Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.00 Д/ф «Последний удел. 

Великая тайна России» 
(16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная 
быль» (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 

17.40, 19.45 Новости 
(16+)

07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

09.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

09.20 Тотальный футбол (12+)

10.20 Д /ф «Заставь нас 
мечтать» (16+)

13.00 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против 
Левана Шония (16+)

15.50 Смешанные 
единоборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 
(16+)

16.50 Все на регби! (12+)
17.20, 0 5 . 4 0  «Дневни к 

Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

18.45 «Идеальная команда» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Аталанта» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Наполи» 
(12+)

01.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия 
Лапикуса (16+)

02.40 Бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда 
(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Неспроста (12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив 

(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.40, 19.00 Машина времени 

в Италии (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
16.45, 04.50 Пять причин 

поехать в… (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.25 Х/ф «Запах вереска» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Затерянный мир Балтики. 
Гогланд» (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 

(12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Анастасия Макеева» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок» 
(12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса 

фотошопа» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Ян 

Арлазоров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Обман с рук» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

-  путешествие  в 
пространстве и времени» 
(0+)

08.15 Красивая планета (0+)
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное (0+)
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и 

людях» (0+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 01.35 Звезды XXI века 

(0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Трудные люди» 

(0+)
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» (0+)
17.35 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №5 
(0+)

18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный 
советник королева» (0+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника» (0+)

00.45 «Что делать?» (0+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00 Ситком «Погнали» 

(16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
23.15 Х /ф «Бегущий по 

лезвию-2049» (18+)
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Директор «Отдыхает» 

(0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 

(0+)

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

шеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 03.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.10, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

14.15, 02.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок на миллион» 

(16+)
19.00 Х /ф  «Девушка  с 

персиками» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 

17.40, 20.20 Новости 
(16+)

07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 
Все на Матч! (12+)

09.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

13.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Челси» (0+)

15.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное (0+)

16.20 «Идеальная команда» 
(12+)

17.20, 0 5 . 4 0  «Дневни к 
Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)

19.35 Реальный спорт. Теннис 
(12+)

20.25, 22.40 Футбол. Чемп. 
Италии (12+)

01.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

02.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в Боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 Анимационный «Мегамозг» 

(0+)
12.15 Анимационный «Монстры 

на каникулах-3. Море 
зовет» (6+)

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы - миллеры» 

(18+)
02.15 «Репортерша» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 

(0+)
05.20 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 02.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
19.00 Х /ф  «Двигатель 

внутреннего сгорания» 
(16+)

23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Призраки острова 
Матуа» (12+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

- «ФИНАЛ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

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

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00, 0 2 . 2 5  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3: 

Восстание машин» (16+)

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Неспроста (12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив 

(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.40 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
13.05, 16.45 Пять причин 

поехать в… (12+)
13.15 Приходские хроники 

(0+)
13.40, 22 .0 0,  05 .05 Т/с 

«Городские шпионы» 
(12+)

18.15 Территория закона 
(16+)

18.45 Интересно (16+)
19.00 Машина времени в 

Италии (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.25 Х/ф «Наследники» 

(16+)
04.10 Истории спасения (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)



13www.pressaobninsk.ru 23 ИЮЛЯ 2020/№ 27(691)ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 
(16+)

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

(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.30 Машина времени в 

Италии (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Неспроста (12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив 

(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.10, 16.45 Пять причин 

поехать в… (12+)
13.25 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
15.45 Вся правда о (12+)
17.45 Интересно (12+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.25 Точка зрения (12+)
02.50 Истории спасения (16+)
03.15 Х/ф «Мария-королева 

Шотландии» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «Испытательный 

срок» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

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

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Алексей Чумаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 
(12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых… загубленные 

карьеры звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Не своим 
голосом» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д /ф  «Женщины 

Александра Абдулова» 
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

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

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 

-  путешествие  в 
пространстве и времени» 
(0+)

08.25, 12.10 Красивая планета 
(0+)

08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)

10.00 К 85-летию со дня 
рождения Иона Унгуряну 
(0+)

10.55 Х/ф «Внезапный» (0+)
12.30 Academia (0+)
14.05, 02.00 Звезды XXI века 

(0+)
15.00 Т/ф «Молли суини» (0+)
17.25, 22.25 Цвет времени (0+)
17.35 «Библейский сюжет» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-

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

(16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.50 Х /ф  «Девушка  с 

персиками» (16+)
19.00 Х /ф «Соломоново 

решение» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Это мы» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 3 0  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 

19.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 

Все на Матч! (12+)
09.00, 14.40 Футбол. Чемп. 

Италии (0+)
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (0+)

13.45 «Финал Кубка. Live» 
(12+)

14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 0 5 . 4 0  «Дневник 

Олимпиады, которой 
не было…» (12+)

17.40 Футбол. Чемп. Испании. 
Сезон 2019/20. Лучшие 
моменты (0+)

19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Бокс. Международ-

ный турнир «Kold 
W a r s ».  Ге о р г и й 
Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема 
Карпеца (16+)

00.45 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)

03.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

СУББОТА, 1 АВГУСТА

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 

(16+)
09.45, 16.45 Пять причин поехать 

в… (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Вся правда о (12+)
11.35 Закрытый архив (16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40, 19.00 Достояние республик 

(12+)
13.05 Бон аппетит! (12+)
13.40 Т/с «Городские шпионы» 

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

Винер-Усманова (12+)
22.00 Х/ф «Запах вереска» 

(16+)
00.00 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются» (16+)
03.10 Х/ф «Не укради» (16+)

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

(16+)

09.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (12+)

10.05, 02.50 «Модный приговор» 
(6+)

11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» 

(12+)
19.40 Специальный выпуск 

к 75-летию Леонида 
Якубовича. «Поле чудес» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)

23.30 Х /ф  «Кикбоксер 
возвращается» (18+)

01.30 Большие гонки (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам 

из Московской Соборной 
мечети (12+)

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» 

(12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, 

Господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
17.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Московская пленница» 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Кипелов» (16+)

01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
04.30 Т/с «Икорный барон» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды» 
(0+)

08.20 Цвет времени (0+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (0+)
10.05 Красивая планета (0+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» 

(0+)
12.30 Academia (0+)
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Славкина (0+)
14.00 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (0+)

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №7 
(0+)

18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 
(0+)

19.30 «Смехоностальгия» (0+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.25, 01.30 Искатели (0+)
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника» 
(0+)

23.05 Х/ф «Сайонара» (0+)
02.15 М/ф (0+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
01.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)

05.10 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)

05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружье» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение» 

(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Х/ф «Девочки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

(16+)
14.00, 04.05 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)
02.10 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 

15.55, 17.20, 20.15, 21.10 
Новости (16+)

07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Чемп. Испании. Итоги (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Свободная 
практика (12+)

14.35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

17.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. ЦСКА 
- «Богатыри» (12+)

20.20 Континентальный вечер 
(12+)

20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» 
(12+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 (0+)

01.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

04.10 Бокс. Женский дивизион 
(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

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

(12+)
07.15, 22.15 Наша Марка (12+)
07.30 Обзор мировых событий 

(16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

19.30 Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
08.45 Территория закона (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Бон аппетит! (12+)
09.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
10.00 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Ослиная шкура» 

(0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Ирина 

Винер-Усманова (12+)
13.40 Вся правда о (12+)
14.45 Приходские хроники 

(0+)
15.00 Люди РФ (12+)
15.45 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
19.45 Х/ф «Не укради» (16+)
21.20 Концерт «Вернисаж 

песен Лаймы Вайкуле» 
(12+)

22.30 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

00.05 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

01.40 Х/ф «Мария-королева 
Шотландии» (12+)

03.35 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
05.10 Невероятная наука (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
07.50 Х/ф «Дедушка моей 

мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 

Открытие (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». 

«О спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Закрытие 

(0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» 

(12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

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

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
07.40 Православная 

энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 

(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
14.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
14.50 «Письма из прошлого». 

Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

23.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)

23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

00.25 «Несогласные буквы» 
(16+)

00.55 «Хроники московского 
быта .  Зве з дная 
жилплощадь» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 

00.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 
Новости (16+)

11.15 «Футбол на удаленке» 
(12+)

11.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная 
практика (12+)

14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании (12+)
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было…» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» 

(12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» 

(12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Арсенал» - 
«Челси» (12+)

20.55 Английский акцент (12+)
21.40 «Спортивный календарь» 

(12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. 

Финал. «Бенфика» - 
«Порту» (12+)

01.20 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)

02.40 Т/ф «Победивший время» 
(16+)

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №6 
(0+)

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 
(0+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника» (0+)

23.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (0+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00, 19.00 Ситком «Погнали» 

(16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
02.40 Х /ф  «Ди р е к т о р 

«Отдыхает» (0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)

10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский» (0+)

10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (0+)

11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды» 
(0+)

12.45 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)

13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева (0+)

13.55 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр (0+)

14.50 Х/ф «Сайонара» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
18.00 К юбилею Марины 

Есипенко (0+)
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 

(0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры». 

«Герои и злодеи» (0+)
22.15 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» (0+)
23.40 Клуб 37 (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М /с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа» (12+)

02.15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 
(12+)

02.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 
(12+)

03.35 Т/с «Испытательный 
срок» (0+)

05.10 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Надежда Бабкина (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Под знаком красного 

креста» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

11.45 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

13.35 Анимационный «Облачно… 
2. Месть ГМО» (0+)

15.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)

17.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)

18.55 Анимационный 
«Фердинанд» (6+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» 

(0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» 

(0+)
05.30 М/ф «Впервые на 

арене» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
10.45, 01.05 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепныйвек» 

(16+)
23.00 Х/ф «Караси» (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)

12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные 

списки. Это по-нашему! 
12 русских загадок» 
(16+)

17.20 Х/ф «Враг государства» 
(16+)

20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22.25 Х/ф «Звездный десант 
2: Герой Федерации» 
(16+)

00.05 Х/ф «Звездный десант 
3: Мародер» (18+)

02.00 Х /ф «Ближайший 
родственник» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню Воз-

душно-десантных войск 
(12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
02.45 «Модный приговор» 

(6+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 

летчик» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» (12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)

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

(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Храбрые жены» 

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

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» юмо-

ристический концерт 
(6+)

09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События 

(16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» 

(12+)
21.30 Х/ф «На одном дыхании» 

(16+)

00.15 «На одном дыхании». 
Продолжение (16+)

01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)

02.50 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)

04.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

05.20 «Хроники московского 
быта . Cоветские 
миллионерши» (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» 

(6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.05 Т/с «Икорный барон» 

(16+)
04.25 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Под знаком красного 

креста» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 

(0+)
12.10 Диалоги о животных 

(0+)
12.55 «Дом ученых» (0+)
13.25 Балет А. Адана «Жизель» 

(0+)
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел 

на берег» (0+)
16.25, 00.55 По следам тайны 

(0+)
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым» (0+)
18.05 «Пешком…» (0+)
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» (0+)
19.15 Х/ф «Театр» (0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 

(0+)
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 

(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд 2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 

заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 02.55 «Команда мечты» 

(12+)
06.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости 

(16+)
09.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 
(0+)

09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 
Все на Матч! (12+)

10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемп. России. «Тюмень» 
- «Динамо-Самара» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

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

19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии 

(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Италии 

(0+)
00.55 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)

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

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

по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)
18.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» - «Гарик 

Мартиросян» (16+)
22.00, 03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Я худею» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.35 Х/ф «Враг государства» 

(16+)
13.10 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)
07.15 Пять причин поехать 

в… (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники 

(0+)
09.15 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета» (6+)

14.50 Неизвестная Италия 
(12+)

15.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «День семейного 

торжества» (12+)
20.20 Невероятная наука (12+)
21.05 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
22.45 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
00.20 Х/ф «Искупление» (16+)
02.20 Истории спасения (16+)
02.50 Х/ф «Доктор» (16+)
04.25 Х/ф «Кафе» (16+)

09.00 «Рогов в городе» 
мэйковер-шоу (16+)

10.40 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

12.20 Анимационный 
«Фердинанд» (6+)

14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 
(18+)

01.40 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)

03.30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)

05.10 М/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «Девочки» (16+)
11.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.10 Х/ф «Коснуться неба» 

(16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Караси» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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сам нарушитель продавал свою продукцию, 
прикрываясь известными названиями и не 
сообщая об истинном происхождении товара.
За такое отношение к торговле боровчанину 

придется ответить по административному 
кодексу, заплатив штраф в 50 тысяч рублей.

НАКАЗАНИЕ

БОРОВЧАНИН ПОПАЛСЯ БОРОВЧАНИН ПОПАЛСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ «ЛЕВОЙ» НА ПРОИЗВОДСТВЕ «ЛЕВОЙ» 
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

Напомним, что ранее у спасателей выдался 
очень спокойный период, за который не 
было зафиксировано ни одного возгорания, 
однако продлилось это затишье недолго.
За минувшие семь дней пожарные бри-

гады дважды выезжали на вызовы. Самый 

серьезный пожар произошел в 
коттеджном поселке «Боровки», 
где огнеборцам посреди ночи 
пришлось тушить частный жи-
лой дом. К счастью, сработали 
сотрудники МЧС оперативно, и в 
результате никто не пострадал. 
Причиной же ЧП стало короткое 
замыкание.
Второй же случай был зафик-

сирован в деревне  Кабицыно, 
на улице Слободской. Здесь 

в ночное время неожиданно вос-
пламенилась стоявшая на улице машина.  
Причины этого события эксперты пока 

не берутся сказать точно, но по предвари-
тельным данным огонь, мог быть вызван 
технической неисправностью или умыш-
ленным поджогом.

ПРОИСШЕСТВИЕ

У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ «ЗАТИШЬЕ»ЗАКОНЧИЛОСЬ «ЗАТИШЬЕ»

Как сообщает ОМВД по Боровскому 
району, двое мужчин мирно распивали 
спиртные напитки в кафе, расположенном 
на обочине автотрассы МЗ в районе деревни 
Коряково. Через некоторое время один из 
них попросил у приятеля телефон, чтобы 
позвонить. Тот, не предполагая никакого 
подвоха, одолжил свой «Хуавей». Однако 
мужчина, уйдя позвонить, так и не вернулся.
Потерпевший сначала пытался догнать 

своего друга,  но потом остановился на 
автобусной остановке, продолжая верить, 
что приятель все же вернется и отдаст 
телефон. И действительно, через непро-
должительное время он пришел, но вместо 

Прошлая неделя для сотрудников МЧС вновь 
оказалась достаточно насыщенной. 

того, чтобы отдать мобильное устройство 
владельцу, нанес ему удар по голове кир-
пичом. Травма оказалась серьезной, и 
потерпевший на некоторое время потерял 
сознание, а когда оно вернулось, пришло 
понимание того, что дружба пропала, как 
и мобильник. 
Мужчина смог добраться до отделения 

ОМВД по Боровскому району, где и напи-
сал заявление о случившемся. Обидчика 
полицейские задержали, и теперь ему 
придется ответить по ст. 161 УК РФ «Раз-
бой», а также за нанесенные телесные 
повреждения приятелю, степень тяжести 
которых установит судмедэксперт. 

КРИМИНАЛ

МУЖЧИНА МУЖЧИНА 
«ОТКЛЮЧИЛ» «ОТКЛЮЧИЛ» 

ПРИЯТЕЛЯ ПРИЯТЕЛЯ 
КИРПИЧОМКИРПИЧОМ

Приятная встреча с товарищем закончилась для жителя Боровского 
района потерей сознания и телефона. 

Недавно в прокуратуре Боровско-
го района сообщили об очередном 
выявленном нарушении. Наводку 
правоохранителям дали сами 
жители, сообщившие о своих по-
дозрениях на счет производства 
контрафактной продукции.

Как было установлено в ходе провер-
ки, для беспокойства у боровчан были 
все основания. Сотрудники надзорного 
органа обнаружили, что на производственных 
мощностях подозреваемого действительно 
производят одежду, выходящую под марками 
известных брендов.
Само собой, экспертиза установила, что 

никаких требований к маркировке, качеству 
и материалами при этом не соблюдались, а 
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Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

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

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

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

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.КУПЯТ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

Низкие цены. тел. 
8-910-543-09-42, 
8-903-696-30-68

 ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

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



Реклама

Реклама
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