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ПАВЕЛ ГРАНКОВ:

В АСЕНЬЕВСКОМ
УСТАЛИ ЖДАТЬ
ОТ «КРЭО»
СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАФИКА
ПО ВЫВОЗУ ТКО
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Стр. 4

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ

Реклама.

ПООБЕЩАЛ ВОЛОНТЕРАМ МАШИНУ
Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ
ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
28 июля в Калуге заместитель губернатора
Дмитрий Разумовский провел онлайнконференцию «Внедрение сквозных
цифровых технологий».
Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» и «Цифровая экономика Российской Федерации».
В конференции приняли участие генеральный директор Агентства развития бизнеса
Калужской области Стефан Перевалов и
руководители компаний малого и среднего
бизнеса.
В своем выступлении Дмитрий Разумовский
отметил: «Цифровые технологии - это уже не
просто красивые слова, это те технологии,
которые позволяют обеспечить лидерство
как отдельных компаний, регионов, так и в
целом нашей страны. Нам предстоит сделать
немыслимый рывок, для того, чтобы войти
в топ - стран, внедряющих, развивающих
современные технологические решения.
Именно поэтому, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуется
отдельный федеральный проект - «Цифровые
технологии. Предусмотрено увеличение в 4
раза вложений в отечественные решения в
сфере информационных технологий».

Цифровая трансформация - одна из национальных целей Указа Президента РФ "О
национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года".
В рамках данного документа предусмотрена разработка новых инструментов
поддержки цифровых проектов на региональном уровне, создание специальных
зон развития.
В настоящее время в Обнинске формируется инновационный научно-технологический
центр (ИНТЦ). В числе приоритетных направлений его деятельности – разработка
и внедрение цифровых технологий.
Кроме того, по словам Дмитрия Разумовского, Министерством цифрового развития
совместно с АНО «Цифровая экономика»
прорабатывается возможность создания
в нашем регионе Центра компетенции по
цифровой трансформации на базе одного
из институтов развития в виде отдельного
структурного подразделения. «Создание
такого Центра, обладающего базой знаний,
библиотекой лучших решений, просто необходимо», - резюмировал он.
Участники конференции также обсудили,
как изменились запросы бизнес - рынка
на цифровые решения в 2020 году, рассмотрели примеры успешных внедрений
роботов в России.

29 июля в Калу
Калуге
у глава региона Владислав Шапша про
провел
о
рабочую встречу с
председателем
м Комиссии Общественной
палаты России п
по ЖКХ, строительству
и дорогам Игор
Игорем
р Шпектором. В
мероприятии ттакже
а
участвовали
заместитель гу
губернатора
уб
области
Ольга Ивановаа и заместитель
министра строи
строительства и ЖКХ
области Руслан
н Маилов.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША
Глава региона
Владислав Шапша
посетил сегодня с
рабочим визитом
Боровский район.
В рамках деловой
поездки он побывал в индустриальном парке
«К-Агро», где ознакомился с работой
Центра разработки
и внедрения технологий обработки
пищевых продуктов ускоренными
электронами - ООО
«Теклеор».

ПОСОВЕТОВАЛ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
УСЛЫШАТЬ ПЛАНЫ
«ТЕКЛЕОРА»

- Производство основано в 2013 году с
целью создания сети
контрактных центров
обработки сельскохозяйственного сырья. В
качестве физического
воздействия используется поток ускоренных электронов,
которые обладают
способностью расщеплять ДНК вредоносных
микроорганизмов. Данный вид обработки
уменьшает распространение опасных инфекций, уничтожая патогенные организмы,
продлевает срок их хранения продуктов,
упрощает технологические процессы и
уменьшает зависимость от промышленного использования химических пестицидов
и консервантов, - рассказал главе региона
директор компании Сергей Будник.

радиационного контроля, в настоящее
время она проходит росаккредитацию. В
планах на ближайшие годы – открытие собственной микробиологической лаборатории.
Это позволит заказчику получать на месте
протоколы, подтверждающие исходное и
конечное загрязнения.
Идет поиск путей упрощения и удешевления
технологии для ее дальнейшего тиражирова-

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Встрече предшествовал осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства,
в частности, в Калуге - мощностей ГП
«Калугаоблводоканал», многоквартирных
домов, признанных аварийными, в Козельске
- станции водоочистки.
В рамках рабочего совещания Владислав
Шапша и Игорь Шпектор обсудили перспективы расширения программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда,
совершенствования нормативной правовой
базы в данной сфере,
строительства дорог,
развития коммунальной инфраструктуры
и другие.
Владислав Шапша
отметил, что программа
переселения граждан
из аварийного жилья
важна для людей и
реализуется с опережением графика. «Мы
должны расселять
граждан до 2025 года.
Но рассчитываем, что
досрочно завершим программу, и в следующем
году этот вопрос будет
закрыт. Регион делает

все, чтобы этого достичь», - сказал он.
Игорь Шпектор попросил главу области
поручить руководителям профильных
министерств и ведомств подготовить предложения в адрес Комиссии с тем, чтобы
оказать необходимое содействие.
«Мы заинтересованы в расширении
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Люди должны
жить в хороших условиях», - резюмировал
Владислав Шапша.

Производственная мощность «Теклеор»
составляет 30 тыс. тонн продукции в год.
Предприятие сотрудничает не только с производителями пищевой продукции, но и с
фармацевтическим компаниями и производителями медицинских изделий.
- В период пандемии новой коронавирусной
инфекции мы обеззараживали не только традиционные виды продукции, но и индивидуальные
средства защиты: спецодежду, халаты, маски. В
пиковый период введения
ограничительных мер
предприятие работало на
максимальной загрузке, поделился Сергей Будник.
В планах «Теклеора»
применение технологии
обработки ускоренными
электронами для утилизации мусора и отходов.
Кроме того, совсем
скоро на предприятии
откроется лаборатория

ния, а также организации взаимодействия с
ведущими фармацевтическими компаниями.
Владислав Шапша поручил руководству
регионального Министерства экономического
развития оказать содействие в данном вопросе.
- Отличная задача. Надеюсь, Министерство
экономического развития услышало вас и
поможет, - резюмировал Владислав Шапша.

В РЕГИОНЕ
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28 июля в областном центре состоялось обсуждение концепции празднования 2021
года, который Калуга встретит в статусе Новогодней столицы России.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОБСУЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
«НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ»

Участие в совещании принял глава региона
Владислав Шапша, заместители губернатора
Владимир Попов и Ольга Иванова, исполняющий полномочия Городского Головы Калуги
Дмитрий Денисов, представители региональных
и городских органов власти.
Предстоящий год будет юбилейным. Страна,
а вместе с нами и весь мир отметят 60-летие со
дня первого полета человека в космос, а жители
областного центра еще и 650-летие Калуги.

По информации Дмитрия Денисова, горуправой сформирован план общегородских
мероприятий, проведение которых рассчитано с 12 декабря по 9 января. Местами
основных локаций станут площадь Старый
торг, парк культуры и отдыха, новый городской парк, Яченское водохранилище, улицы
Театральная и Кирова, площадка рядом с
Музеем космонавтики.
Разработку концепции празднования представил заместитель Городского Головы
Калуги Алексей Комов. С учетом крепкой
связи Калуги с освоением космического
пространства проведение столь значимого
мероприятия решили связать с данной тематикой. Предварительно сформирована афиша,
проработаны элементы оформления города,
отработана символика, создан брендбук.
Владислав Шапша в целом одобрил проект концепции и предложил к следующему
заседанию уже детально его доработать. Он
призвал коллег приложить максимум усилий,
использовать все ресурсы, задействовать
творческие коллективы региона для того,

чтобы Калуга в качестве новогодней столицы
России осталась в памяти горожан ярким событием и привлекла как можно больше гостей
из других областей.
С учетом того, что реализация проекта потребует взаимосвязанной работы различных
ведомств муниципального и областного уровней, глава области поручил создать рабочую
группу и установить ответственных за каждое
направление реализации плана мероприятий.

В ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Калужская область с 2007 года участвует в реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ее основными задачами являются сокращение дефицита трудовых ресурсов и
увеличение миграционного притока населения. Участие в программе дает соотечественнику право
на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на получение ряда государственных
гарантий и социальной поддержки
(компенсацию расходов на переезд, на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус на
территории Российской Федерации,
получение подъемных и другие). В
текущем году в Государственную программу внесены изменения, которые
вступили в силу с 1 июля 2020 года.

В числе изменений, касающихся
Калужской области как территории
вселения для соотечественников,
необходимо отметить следующие.
Срок действия свидетельства
участника Государственной программы – документа, подтверждающего
право на получение государственных
гарантий и мер социальной поддержки,
– продлен с 3-х до 5 лет. Этот срок
также относится к членам семьи
участника Государственной программы, вписанным в свидетельство.

Таким образом, соотечественники
получили дополнительное время
для оформления необходимых документов, определяющих правовой
статус на территории Российской
Федерации, получения компенсаций
и социальной поддержки. Следует
учитывать, что указанная норма
распространяется на свидетельства,
выданные после 1 июля 2020 года.
Свидетельства, выданные до этой
даты, действительны в течение 3-х
лет со дня их выдачи.

Супруги получили право подавать
заявления об участии в Государственной программе независимо
друг от друга. Ранее самостоятельным участником госпрограммы
мог стать лишь один из супругов, а
второй мог быть включен в качестве
члена семьи. С учетом изменений
в законодательство с 1 июля 2020
года претендовать на участие в
Государственной программе смогут
оба супруга, подав заявления по
отдельности.
Расширен перечень членов
семей участника Государственной
программы: добавлены приемные
родители участника Государственной
программы и его супруги (супруга).
Скорректирован порядок определения размера подъемных – пособия
на обустройство участнику Государственной программы и членам его
семьи после переезда.
Ранее подъемные в Калужской
области (как на территории, не отно-

СПРАВОЧНО:
«Новогодняя столица России»
- проект Министерства культуры России, направленный
на популяризацию въездного
и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе.
Эксперты учитывают наличие площадок для массовых
гуляний, опыт проведения
аналогичных мероприятий, а
также уровень развития сети
учреждений культуры, активность и желание руководства
региона организовать праздник ярко и зрелищно. Начиная
с 2013 года, новогодними столицами России были Казань,
Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск,
Тула, Рязань. 7 января 2021
года эстафету от Калуги примет Нижний Новгород.

сящейся к территориям приоритетного заселения), выплачивались в
размерах 20 тыс. рублей – участнику
Государственной программы, и 10
тыс. рублей – члену его семьи.
Участникам Государственной программы, получившим свидетельство
после 1 июля 2020 года, и членам
их семей размер подъемных будет
определяться с учетом величины
прожиточного минимума, установленной в Калужской области для
основных социально-демографических групп населения.
Следует отметить, что порядок
выплаты подъемных определяется
Правительством Российской Федерации, и для внесения изменений в
указанный порядок Правительству
дано 6 месяцев, то есть выплата
подъемных в новых размерах
начнётся не ранее октября текущего года.
В Калужской области выплата
подъемных осуществляется региональным УМВД России.
Согласно информации, поступившей из этого ведомства, в первом
полугодии текущего года на территории региона зарегистрировано
2627 участников Государственной
программы и членов их семей. С
начала реализации программы
(2007-2020 годы) к нам прибыло
83300 соотечественников.
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Сегодня заместитель губернатора Калужской области Геннадий
Новосельцев приехал с рабочим визитом в Боровский район.
В Балабанове он встретился с волонтерами, которые в период
коронавирусной изоляции пришли на помощь местным жителям.

Всероссийской акции "Мы вместе"
награды от администрации Президента РФ.
Также во время общения с волонтерами Новосельцев поинтересовался,
чего не хватало им для работы, и
что может понадобиться впредь,

если подобная ситуация повторится.
Оказалось, что единственной трудностью было отсутствие транспорта.
- Задача такая есть, будем её решать. Думаю, одну машину для этих
целей Боровский район получит, пообещал Геннадий Новосельцев.

НА КОНТРОЛЕ

ОЖИДАНИЕ

“КЭСК” ГОТОВИТСЯ СТРОИТЬ
КОТЕЛЬНУЮ ДЛЯ
НОВОЙ ШКОЛЫ
В текущем году в Балабанове запланирован большой
объем работ по теплоснабжению. Об этом на совещании,
состоявшемся в белом доме,
рассказал заместитель главы
администрации города Михаил Иванов и директор ООО
"КЭСК" Дмитрий Жидков.
- В этом году мы уйдём от старой
неэкономичной котельной на улице
Московской к новой автоматической. У нас были небольшие
проблемы с подключением газа, но
сейчас вопрос решен, - поделился
Михаил Иванов.

Голубое топливо для работы теплообъекта методом прокола провели
от улицы Коммунальной, и уже в
предстоящий отопительный сезон
"москвичи" будут греться от новой
котельной "КЭСК".
Данные работы выполнят в рамках
концессионного соглашения с муниципалитетом, по которому в городе
уже заменили остальные котельные
и километры теплотрасс.

Кроме этого, поставщик ресурса
готовится войти в ещё одну концессию - с районом. По ней будет
построен теплообъект для новой
школы на гагаринском поле.
- Мы подписываем соглашение и
готовы приступить к строительству. Сдать объект необходимо до
наступления критических морозов.
После этого к нему подключим школу
и расположенный рядом детский
сад, - рассказал Дмитрий Жидков.
Новую котельную построят так,
что в перспективе её можно будет
расширить. Сделать это предполагают для обеспечения теплом и
горячей водой ФОКа и Культурного
центра, строительство которых запланировано в этом же микрорайоне.

ЭНЕРГЕТИКИ ПОЗАБОТИЛИСЬ
О СЕМНАДЦАТИ ДЕРЕВНЯХ
Специалисты Боровских РЭС
провели внеплановые осмотры своих энергообъектов. По
их результатам уже составлен
список первоочередных задач,
которые энергетикам предстоит
выполнить. Это технические и
организационные мероприятия
на ВЛ 10 кВ № 5 ПС Вега и ВЛ
10 кВ № 13 ПС Вега, которые
питают 17 деревень Боровского
района. В этой зоне будут проведены опиловка и спил деревьев, перетягивание проводов,
установка предохранителейразъединителей выхлопного
типа, замена изоляторов.

Также на 2020 год на территории
Боровского района энергетиками
запланирована и выполнена на 62%
ручная и механическая расчистка от
растительности на площади более 10 га.
Для информирования населения
по вопросам электроснабжения, в
том числе при проведении плановых
работ, а также в случае возникновения
внештатных ситуаций в «Россети
Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр
по телефону 8-800-220 0 220. Также
можно воспользоваться сервисом
«Личный кабинет» на сайте компании
http://www.mrsk-cp.ru или порталом
электросетевых услуг ПАО «Россети».

Реклама

- Волонтеры отработали очень
хорошо! Мы получили много положительных откликов от жителей
Калужской области, - сказал замгубернатора.
Поблагодарив бескорыстных помощников за их активную гражданскую позицию, он вручил участникам

В РАЙОНЕ
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ЖКХ

КАПРЕМОНТ В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ»
ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНЧИТЬ ДО АВГУСТА
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ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

СНОВА СЕЛ ЗА РУЛЬ
РЕЙСОВОГО
АВТОБУСА

В этом году капитальный
ремонт в доме №25 по улице
Центральной в совхозе «Боровский» привлек к себе внимание
всего района.
Столь безответственного отношения
к своим обязанностям со стороны
подрядчика местные власти еще
не встречали. За время работ по
ремонту кровли квартиры местных
жителей регулярно заливало водой,
а в ответ на просьбы установить над
крышей защитный шатер строитель
давал пустые обещания, и все повторялось.
В итоге, взяться за решение этого
вопроса пришлось районной прокуратуре. Возглавляющий ведомство
Александр ЕГОРОВ совместно с
главой администрации поселения

Антоном МАСНЯКОМ недавно
провели очередной выезд на место
и пообщались с жителями и подрядчиком.
Контракт не закроют до тех пор,
пока не будет выплачена компенсация
всем пострадавшим собственникам.

На настоящий момент сумма была
согласована с жильцами 4 квартир,
при этом подрядчик уверяет, что к
1 августа вопрос будет решен со
всеми оставшимися жителями, и
тогда злополучный капремонт можно
будет считать законченным.

Один из главных принципов
работы директора компании
«Боровск-авто» Юрия СОЛОВЬЕВА – всегда быть в тесном
контакте со своими сотрудниками и пассажирами. Только
так, по мнению Юрия Ивановича, можно сделать общественный транспорт действительно
комфортным для всех.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КРИВСКОМ ЗАКОНЧИЛИ ЗАЛИВАТЬ
ОСНОВАНИЕ ПОД ЛЕДОВУЮ АРЕНУ
Администрация СП «Кривское» каждый год удивляет
жителей большими и интересными проектами. К их числу
можно смело отнести и краудфандинговую платформу,
помогающую решить многие проблемы, и строительство
футбольного поля на средства в рамках гранта.

Но в этом году чиновники решили реализовать сразу несколько
действительно значимых для
кривчан задумок. Первой стал
ремонт воинского мемориала к 9
мая, а второй – ледовая арена, где
покататься на коньках и поиграть
в хоккей можно будет даже при
плюсовой температуре. К работе
приступили уже в этом месяце.
В настоящий момент строители
закончили заливать основание
под спортивный объект и, по
словам главы администрации поселения Алексея МАКСИМЕНКО,
следующим шагом станет либо
установка бортиков, либо укладка
искусственного покрытия – пока
чиновники прорабатывают сразу
несколько вариантов и еще не
определились, по какому пути
пойдут дальше.
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С этой целью он
взял за правило
лично садиться за
руль автобуса и выходить на маршрут,
чтобы отслеживать
наиболее проблемные
моменты.

- На мой взгляд, это
нормальная практика
любого руководителя.
Так можно контролировать пассажиропоток,
выполнение расписания,
состояние остановок, и я общаюсь
с пассажирами. Первый такой
выезд оказался очень полезным
– выявили, что под наши автобусы уже не подходят некоторые
остановочные пункты, и обсудили
с Министерством дорожного хозяйства региона необходимость
их обновления, так что будем обязательно продолжать, - рассказал
Соловьев.
Для своего третьего
рейса Юрий
Иванович выбрал маршрут
«БалабановоЕрмолино», и
пообщавшись с
жителями, уже
выяснил для
себя несколько
проблемных
моментов, по
которым нужно будет принять меры,
ну а сами пассажиры остались
очень довольны
таким внимательным отношением со
стороны перевозчика.

СПОРТ

ЭКОЛОГИЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
НАЗВАЛИ САМЫЕ ОПАСНЫЕ
ДЛЯ КУПАНИЯ МЕСТА

Каждое лето жители Боровского района с надеждой ждут, что санитарная служба даст разрешение
на купание хотя бы в одной реке, протекающей по
территории муниципалитета, но пока все эти чаяния
так и остаются несбыточной мечтой.

Недавняя проверка вновь подтвердила,
что местные водоемы по-прежнему остаются
опасными для здоровья жителей.
В частности, следы патогенной флоры и
яйца гельминтов были обнаружены в пяти
местах взятия проб – реке Страдаловке в
Балабанове, в Боровске в районе поселка
Институт и Долы, в Ермолине в районе
улиц Мичурина и Советская, а также в реке
Истье: сразу в двух местах, выше и ниже
очистных «Союз-ЦЕНТРа» соответственно.
В связи с этим, администрация Боровского
района напоминает, что купание в таких водоемах может быть опасным для здоровья,
и каждый год неосторожные отдыхающие
попадают в больницу с различными случаями
бактериальных и паразитарных инфекций.

БАЛАБАНОВЦАМ
ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
Строительство стадиона в Балабанове, по мнению жителей,
довольно сильно затянулось, потому любую новость о продвижении работ встречают с большим интересом, даже если
она не самая позитивная.

Например, недавно стало известно о том, что в этом году любителям спортивных состязаний не следует ждать появления трибун. Это
связано с тем, что в настоящее время бюджет не может позволить
себе выделить средства ни на что, кроме самых простых сидений, а
они не подойдут объекту.
Поэтому было принято решение дождаться следующего года и
сразу заложить в городской бюджет необходимые средства, а пока
зрителям придется наблюдать за соревнованиями со специальной
асфальтированной площадки.
К слову, если вдруг до конца 2020 года по какому-нибудь контракту
выйдет серьезная экономия, власти города не исключают, что эти
средства могут быть вложены именно в закупку трибун.
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ПАВЕЛ ГРАНКОВ:
РЕГИОН РАСТИТ
СВОИ КАДРЫ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

Сегодня в Калужской области реализуется стратегия инновационного
развития региона, которая предполагает поиск новых источников экономического роста, развитие высокотехнологичных производств, привлечение инноваторов – людей, способных генерировать и воплощать
новые, прежде всего, наукоемкие идеи. Инновационная модель развития признана необходимым условием для повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики Калужской области и остается одним
из важнейших региональных приоритетов.На этом базируется стратегия
регионального развития до 2030 года, принятая в Калужской области.
О том, как она работает и на какие сферы нашей жизни влияет, рассказал первый заместитель генерального директора АО «Агентство инновационного развития Калужской области» Павел ГРАНКОВ.

В ВОСЬМИ НАПРАВЛЕНИЯХ

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

- Павел Юрьевич, «Агентство инновационного развития» - у всех на слуху, но далеко
не все знают, чем конкретно оно занимается.
Расскажите об основных направлениях
деятельности.
- Агентство является ключевым проводником
региональной политики в сфере инноваций в
Калужской области. Оно было создано Правительством Калужской области одним из первых
в России в 2010 году. Его появление-- тоже
следствие инновационных подходов нашего
Правительства к экономике региона. В Агентстве я работаю с 2012 года. Прошёл путь от
ступени специалиста до первого заместителя
генерального директора.
В своей работе выделяю два основных направления: кластерную политику и поддержку
инновационных предприятий.
Возможно, жителям непросто понять, что
является результатом работы по данным
направлениям, но они крайне важны для
экономики региона сегодня. Кластеры – это
большие отраслевые объединения, которые
мы постоянно наполняем новыми отечественными и иностранными инвесторами. В целом,
мы диверсифицируем экономику региона. При
возникновении временных трудностей в одной
отрасли они компенсируются за счет роста в
других. В настоящее время в Калужской
области при нашей поддержке развиваются 8 кластеров в таких отраслях, как
фармацевтика, автомобилестроение,
туризм, композитные материалы и керамика, агро-пищевой сектор, ядерные
и информационные технологии, образование и наука.
В Боровском районе на площадках индустриального парка «Ворсино» и особой
экономической зоны мы активно развиваем
кластеры фармацевтики, композитов и
электроники. Именно эти отрасли являются
локомотивами промышленного развития
нашего района и области в целом.

- И все же развитие кластеров, наверняка,
идет неодинаковыми темпами. Какое направление, на сегодняшний день, наиболее
развито в регионе?
- К примеру, наиболее продвинутым, построенным по лучшим мировым стандартам
инновационным кластером, является кластер
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины.
В нем на сегодняшний день 65 участников. На
территории нашего района реализуются инновационные фармацевтические проекты, в том
числе три новых проекта компании «АстраЗенека» и строительство нового завода компании
«НоваМедика», где будут производиться до 30
новых инновационных препаратов. Компания
«АстраЗенека» осуществила запуск новой производственной линии, которая позволит выпускать
инновационный препарат для лечения онкологии
легкого. Дополнительные инвестиции компании
составили более 700 млн. рублей. Благодаря
открытию новой производственной линии завод
будет выпускать не только «легочный» препарат,
но также лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический
препарат для лечения рака легкого.
Сегодня фармацевтический кластер - это
стабильный и динамично развивающийся сек-

тор,
оплот роста экономики региона. За 8 лет
т
объем
производства вырос в десять раз - с 5
о
млрд.
рублей в 2012 году до 53 млрд. в 2019.
м
Это 6-7% от общего объема области. Сегодня
Э
ккластерные предприятия выпускают 158 готовых
препаратов, ряд проектов по новым лекарствам
п
находится в разработке. Это направление стало
н
первым в России обладателем европейского
п
с
серебряного
сертификата Cluster Excellence
и подтвердило соответствие результатов его

человек, подавляющая часть которых работает
на новых, современных производствах. Только
за последние пять лет в Боровском районе
создано около 4 тыс. рабочих мест. Вместе с
запуском новых высокотехнологичных предприятий растет и средняя заработная плата: с
41000 рублей в 2015 г. до 53800 рублей в 2019 г.
Важно отметить роль предприятий развиваемых нами кластеров в наполнении местного
бюджета. Консолидированные доходы района в
2015 г. составляли 1 миллиард 741
миллион рублей, а в 2019 г. - 3 миллиарда 223 миллиона рублей. Это
позволяет решать самые сложные
проблемы в поселениях, а также
возводить такие беспрецедентные
объекты, как поликлиника, школа,
детский сад и т.д.

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ

деятельности ведущим мировым практикам по
группе «Health and medical science». Сегодня
кластер хорошо известен не только в России,
но и за рубежом.
В 2018 г. состоялось подписание меморандума
о намерениях между Правительством области и
«Нестле Россия» по созданию промышленного
кластера производства и переработки пищевой
продукции. Компания намерена инвестировать
в расширение производства 3,3 млрд. рублей. С
запуском новых линий мощность предприятия
увеличится более чем на 30 тысяч тонн продукции в год. Уверен, что реализация данной
кластерной инициативы позволит нам привлечь
новых инвесторов на боровские индустриальные площадки и укрепить свои позиции ещё и
в агропищевом секторе.

МЕСТНЫЙ ПРИРОСТ
- Как на районном уровне отражается
деятельность Агентства инновационных
технологий?
-Безусловно, выбрав кластерный путь развития региональной экономики, мы решаем
сразу несколько важных задач: создаем новые
рабочие места, увеличиваем объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
развиваем транспортную и коммунальную
инфраструктуру, а в качестве главного результата получаем рост доходов населения,
улучшение качества жизни и комфортную
среду для проживания.
Численность занятых на предприятиях
района сегодня составляет более 27 тысяч

- С доходами от деятельности все
понятно. А что получают представители бизнеса, делающие
упор на инновации?
- Поддержку. В настоящее время
в России она, в основном, осуществляется посредством деятельности
федеральных институтов развития, таких, как Фонд содействия
инновациям. Наше Агентство
наделено полномочиями представительства
данного фонда в Калужской области. Могу с
уверенностью сказать о том, что это наиболее
реальный механизм поддержки инновационных
проектов и предприятий с очень прозрачными,
честными и некоррумпированными правилами
игры.
На реализацию таких проектов в Калужской
области с 2010 года нашим Агентством только
по программам Фонда содействию инновациям
было привлечено 740,2 млн. рублей, в том
числе 683,2 млн. рублей для 137 предприятий
нашего региона, включая 183,2 млн. рублей на
реализацию 21 инновационного проекта и 11
грантов по программе «УМНИК» в 2019 году.
За 6 месяцев 2020 года на открытые конкурсы
Фонда уже подано 33 заявки на общую сумму
164 млн. рублей, в том числе 8 малых инновационных предприятий получили гранты Фонда
содействия инновациям на общую сумму 32
млн. рублей в 2020 году. География заявителей
и победителей программ поддержки охватывает
всю Калужскую область, но лидерами, безусловно, являются Обнинск и Калуга. Отрадно
отметить, что за последние два года три малых
инновационных проекта из Боровского района
также получили поддержку в общем объеме 7
млн. рублей. Это не кредитные средства, это
невозвратная грантовая поддержка. Надеюсь,
что в рамках развития северной агломерации,
предприятия, реализующие инновационные
проекты в нашем районе, будут активнее участвовать в программах поддержки и привлекать
дополнительные средства на своё развитие.
Начало. Продолжение на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 6

КУЗНИЦА КАДРОВ
- Для успешного развития любой отрасли
необходимы хорошо подготовленные специалисты. Самый правильный и прагматичный подход, на мой взгляд, подготовка
их из числа калужан, людей, родившихся в
регионе и желающих развивать его, получая
достойную заработную плату. Что в этом
направлении делает область?
- Уникальным для России является опыт Калужской области по формированию сети центров
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ),
первый из которых был создан в г. Обнинске
в 2012 году при поддержке Агентства инновационного развития. На протяжении нескольких
лет лидеры ЦМИТ изучали лучшие российские
и зарубежные практики. Накопленный
опыт позволил команде разработать
методические материалы и новые
образовательные программы по
самым актуальным направлениям,
среди которых робототехника,
беспилотные транспортные
средства и квадрокоптеры, и
многое другое.

Опыт создания таких центров активно
тиражируется в Калужской области, в 2018 г.
заработал первый ЦМИТ на базе созданной
платформы в г. Сосенский. В партнерстве с
Министерством образования и науки Калужской области в 2019 году запущена работа
еще трех филиалов - в городах Балабаново,
Малоярославец и Жуков.
В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году во многих
образовательных учреждениях Боровского
района создаются новые классы для проведения уроков технологии, оснащаются
современным оборудованием, где учащиеся
смогут получить и научиться применять навыки
робототехники. Такая целенаправленная работа в инновационном направлении позволяет
нам обеспечивать поступательное развитие
региональной экономики, взращивая профессиональные кадры для развивающихся
отраслей промышленности.
Считаю, что путь развития региональной экономики выбран правильный.
Его необходимо сохранить. По моему
убеждению, другого пути у Калужской
области не было. Мы никогда не славились наличием полезных ископаемых
и сельским хозяйством. Нельзя не
заметить, как сильно изменился
в лучшую сторону регион и Боровский район
за последние 10 лет.
Нам нужно научиться
радоваться жизни и
ценить её.
Беседовала
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ

ПРОБЛЕМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЖИТ
НА КОНТРОЛЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В ДЕРЕВНЕ БОРИСОВО
Этим летом во многих поселениях Боровского района
столкнулись с проблемами
водоснабжения. Наиболее
остро она встала в городе
Ермолино, но также в поле
зрения районных властей находится ситуация с деревней
Борисово, где сейчас работает только одна скважина.
В принципе, благодаря в том
числе и погодным условиям, её
вполне хватает, чтобы обеспечить
потребности местных жителей в
ресурсе, но, как рассказала глава
администрации СП «Асеньевское» Ирина
ЖИЛЬЦОВА, у чиновников есть планы по
дальнейшим работам в населенном пункте.
- Мы уже переговорили с подрядчиком,
он сейчас занимается объектом в Мало-

ярославецком районе, и как только тот
контракт будет закрыт, начнется запуск 2-й скважины у нас в Борисово. По
срокам-- это случится уже 10-го августа,
- отметила Ирина Николаевна.

будет завершена окончательно.
К тому же, до сих пор остается
вопросом – как и кто будет выставлять жителям счета за теплоснабжение, и по какому тарифу
будет осуществляться начисление.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
ЗАДАЧА
Еще одной «болевой точкой»
может оказаться деревня
Из года в год в том, что касается отопительного
Кабицыно, а точнее, распосезона, районная администрация показывает
ложенный здесь микрорайон
основательный подход. Готовиться к холодам
«Молодежный». О том, что
начинают за несколько месяцев, и уже в августе
проживающие здесь люди
работа по приведению в порядок котельных
накопили миллионные долги,
и теплотрасс идет полным ходом.
говорят не один год, но вот как
На этой неделе чиновники провели рабочее
исправить эту ситуацию - идей
совещание, в ходе которого обозначили потеннет. Проблема же заключается
циально самые проблемные точки и обсудили,
в том, что местное ЖКУ с этого
какие меры необходимо принять, чтобы
года объявило себя банкротом, и
встретить грядущую зиму во всеоружии.
для ГТУ «ТЭЦ», занимающейся
поставкой тепла в квартиры,
это
может
стать
очень серьезным преДОРОГОЕ ТЕПЛО
пятстствием: ведь «Молодежный» должен
Подготовка к холодам в этом году, в принорганизации более 5 миллионов рублей, и
ципе, началась без сюрпризов. Больших
с кого тогда спрашивать деньги, если сопроблем в этой сфере в районе последние
биравшее средства ЖКУ канет в историю?
пару лет не наблюдалось, и в целом, поводов для опасений у чиновников немного.
Как рассказал начальник отдела благоустройства Игорь ПАНФИЛОВ, согласно
общеобластному рейтингу – Боровский
район «крепкий середнячок» по состоянию
готовности своих теплосетей, и сейчас в
поселениях идет активная работа. В городах
совместно с прокуратурой проводят инспекционную проверку котельных, после чего
эта работа перейдет на объекты в селах.
- В целом, у нас ситуация выглядит
достаточно оптимистично, пока что
никаких проблем выявлено не было.
Потенциально головную боль может
подкинуть военный городок Митяево-1,
и этому вопросу нужно уделить больше
Тем не менее, в администрации района
внимания, поскольку инфраструктура уверены, что в этом вопросе необходимо
там оставляет желать лучшего, - от- четко обозначить свою позицию.
метил Игорь Николаевич.
- Ситуация действительно непростая,
Действительно, в этом году многостра- но давайте, как говорится, каждый будет
дальный Митяево-1 должен окончательно делать свою работу. Я понимаю, что
перейти к Боровскому району, а значит, и компании нужно искать способы вернуть
все его проблемы придется решать уже в свои деньги, и наверняка они попробуют
полном масштабе. Район и раньше брал как-то нас к этой работе привлечь, но
на себя помощь в подготовке населенного наша первоочередная задача — это обепункта к зиме, но в этот раз затрат будет спечить жителей теплом независимо
куда больше.
от всех остальных факторов, - отметил
К тому же, многие нюансы еще только глава исполнительной власти Боровского
предстоит проработать. Например, пока района Николай КАЛИНИЧЕВ.
что контракт на поставку воды заклюВпрочем, работа по подготовке к зиме не
чает СП «Совьяки», на что из местного
ограничивается одной лишь инфраструкбюджета уходит порядка 300-400 тысяч
турой. Не забыли и про неблагополучные
ежемесячно. Чтобы привести в порядок
семьи, которые находятся на контроле у
котельную, местной администрации тоже
отдела социальной защиты. Совместно с
придется вложить серьезные средства.
сотрудниками МЧС органы опеки провеКак рассказал возглавляющий её Николай
дут рейды и проверят состояние печного
ГАЛЕНКОВ, первый контракт на работы
оборудования в местах проживания таких
уже был заключен, но понадобится еще
ячеек общества.
5-6 таких договоров, прежде чем работа
Семен ФРОЛОВ
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На первый взгляд может
показаться, что Боровский
район, находящийся на
большом удалении ото всех
морей, не может иметь
ничего общего с ВМФ.
На деле же это совершенно
не так, и за долгие годы
здесь сложилась добрая
традиция отдавать дань
уважения тем узам, что
связывают муниципалитет
и военный флот нашей
страны.
Напомнить об этой многолетней дружбе и поздравить всехпричастных 26-го
июля в Боровск приехал
заместитель губернатора
региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который принял
участие в приуроченных к
празднику торжественных
мероприятиях.

СЛОВА ОТ СЕРДЦА
В минувшие выходные в Боров
Боров-й стране,
стране
е,
ском районе, как и во всей
Морскогго
отмечали День Военно-Морского
дл
ля
Флота. Традиционно эта дата для
жителей муниципалитета неразрывно
разрывн
но
связана с именем прославленного
вленногго
енявина
а.
флотоводца Дмитрия Сенявина.
лево, о
он
Уроженец деревни Комлево,
вписал свое имя в военную историю
ю
нашей страны, разгромив турецки
турецкий
ий
флот в сражениях при Афоне и
Дарданеллах.
го
Чтобы почтить память великог
великого
адмирала и других военных моряков,
по всему району проходят торжественные мероприятия, большая
часть из которых сосредоточена
в самом Боровске. Принять в них
участие 26-го июля приехал и заместитель главы региона Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ. Он возложил цветы
к памятнику адмирала Сенявина,
пообщался с офицерами и выступил с речью, в которой подчеркнул
значимость этого дня.
- Сегодня от лица врио губернатора
области Владислава ШАПШИ и
себя лично хочу обратиться ко
всем морякам и боровчанам, и
сердечно поздравить с праздником. Только непосвященному
человеку может показаться,
что наша земля никак не связана с флотом. Боровский
район — это родина
династии великих
флотоводцев,
а на местных
предприятиях
производят
многие необходимые для
ремонта кораблей компо-

ПРАЗДНИК
Д
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С ДНЕМ
ВМФ
ненты. Всем имеющим
прямое отношение к флоту
хочу пожелать крепкого здоровья, надежного тыла, и
чтобы количество выходов и
погружений всегда совпадало с
возвращениями и всплытиями,
ну и, конечно, мирного неба над
головой
й - подчеркнул Геннадий
Станиславович.
Станиславович
Станис
а
С этими словами согласился
и глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ, который также подчеркнул, что уроженцы
нашей земли всегда готовы встать
на защиту Родины, будь то её наземные или морские рубежи.
- Боровск всегда был надежным
щитом, который прикрывал подступы к столице, и н не зря носит
почетное звание Города Воинской
Славы. Я уверен, что наша земля
еще даст стране не одну фамилию,
которую будут произносить
с той же гордостью, что и
фамилию адмирала Сенявина. В этот праздник я
хочу поздравить всех, кто
имеет к нему отношение
сейчас или имел в прошлом.
Склоняем голову о тех,
кто отдал свою жизнь,
сражаясь в морях и
океанах, и уверен,
что молодежь обязательно продолжит
славные традиции
своих предков, добавил Николай
Александрович.

Впрочем, жизнь моряка состоит не
только из боевых выходов и выполнения поставленных задач. Столько
времени проводя вдали от дома,
по-настоящему начинаешь ценить
теплоту семейного очага и радость
от встречи с близкими и любимыми
людьми, о чем напомнила глава
Городской Думы Боровска Светлана
ГАЛЕНКОВА.
- Я очень рада видеть у нас в гооть
стях столько офицеров и иметь
ов
ва
возможность сказать вам слова
уи
благодарности за вашу службу
поздравить с профессиональным
ы
ым
праздником. Желаю вам успехов
вв
вашем нелегком деле, осуществлел
ления всех желаний. Ну и, конечно же,
ж
чтобы на берегу вас всегда ждали
ал
али
любящие жены, дети, родители
е
ели
а на
и друзья, - отметила Светлана
Викторовна.
Параллельно с этим митингом
м
прошел еще один, непосредственно на родине Дмитрия
Сенявина --в деревне Комлево.
В праздничной церемонии здесь
приняли участие представители

администрации муниципалитета,
депутаты районного Собрания, а
также военные моряки.
Экипаж подводной
дводной лодки «Комсомольск- на-- Амуре», который в
ремя проходит повынастоящее время
шение квалификации
икации в Обнинском
Учебном центре
ре ВМФ, провел
торжественное
е построение
и возложил цветы
еты к стеле
в честь
ч
300-летия
етия РосФлота
а.
сийского Флота.

Сквер,
С
ер, в котором сегодня прошла
церемони
церемония, в ближайшее время
ждет обно
обновление. Как рассказал
глава адм
а
администрации СП «Совхоз
«Боровс
ски Антон МАСНЯК, скоро
«Боровский»
здесь уустановят
ста
памятный камень.

В ДОБРЫЙ
ДОББРЫ ПУТЬ
В эт
этот
тот же день состоялся торжестве
енн
жественный
запуск нового брендиро
ова
дированного
автобуса, посвященного
щен
нно великому флотоводцу.
Транспортное
Тра
анс
средство станет
первым
пе
ерв
в большом проекте,
пр
ред
предложенном
директором
ко
омп
компании
«Боровск-авто»
Юри
Ю
Юрием СОЛОВЬЕВЫМ. По
сл
лов
словам
Юрия Ивановича,
идея
ид
дея этой акции пришла из его
юности. Тогда в Севастополе
юно
ю
была
б
ыл традиция: называть
меж
м
междугородние автобусы в
че
честь героических земляко
ков, и возродить эту идею
в Боровском районе ему
показалось очень хорошим
начинанием.
- На нашей земле есть много
людей, о жизни которых
можно рассказать,-- настоящих, а не выдуманных
героев из комиксов. Поэтому
захотелось, чтобы память
о них в такой вот форме
была у жителей перед
глазами. Этот проект
осуществлен за средства
нашего предприятия, но к
нему уже присоединились
другие предприниматели,
готовые оплатить изготовление наклеек, а площадь под
размещение на наших автобусах
мы предоставляем бесплатно.

О
Ориентировочно,
через две недели
на рейс выйдет транспортное
н
ссредство с еще одним нашим землякком. Не буду портить интригу, но
сскажу, что он до сих пор в добром
зздравии, - рассказал Соловьев.
Кого же еще увековечат в «Боровскавто», жители уже начали гадать
в социальных сетях, ну а своими
глазами увидеть и даже прокатиться
на транспорте, посвященном адмиралу Сенявину, можно уже сейчас
на маршруте «Боровск-Балабаново»
К слову, в дальнейшем в каждом
таком автобусе появятся QR-коды,
отсканировав которые, можно будет
прочитать биографию нашего прославленного земляка.
Степан ФЕДОРОВ
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МЧС

НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СТАЛА
ПРИЧИНОЙ ДВУХ ПОЖАРОВ
Минувшая неделя выдалась напряженной для боровских пожарных. Среди вызовов были и помощь населению, и умышленный
поджог автомобиля, с которым дальше будет разбираться ОМВД,
но самыми серьезными стали два возгорания.
Первое произошло в деревне Кабицыно на улице Багратиона. Огонь возник
в гараже и за считанные минуты распространился по всему помещению. Прибывший на место пожарный расчет не дал пламени перекинуться на другие
строения, но само помещение выгорело полностью.
Второе ЧП случилось на территории коттеджного поселка «Тимашово».
Здесь спасателям пришлось спасать жилой бревенчатый дом площадью в
200 квадратных метров. К счастью, благодаря вмешательству огнеборцев
обошлось без жертв, а от пламени пострадала лишь часть мансарды, и немного закоптился потолок.
В обоих случаях причиной возгорания стала неисправность в электропроводке.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ
СКЛАД БОЕПРИПАСОВ ВРЕМЕН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Эхо Великой Отечественной Войны все
еще довольно сильно ощущается в Боровском районе Каждый год в местах наиболее яростных сражений на территории
муниципалитета находят останки бойцов
или неразорвавшиеся боеприпасы.
Недавняя находка правда может считаться
одной из самых крупных. Всего в километре
от деревни Иклинское 27-го июля саперами
МЧС было обезврежен долежавший до наших
дней небольшой арсенал из более чем сотни
боеприпасов.
Всего специалисты разобрались с девятью
артиллерийскими снарядами калибра 45 мм,
один 105 мм, минометную мину 81 мм и 13
калибра 50 мм, а также 12 ручных гранат РПГ-40, 35
— РГД-33, 12 «лимонок» Ф-1, а также 23 взрывателя.
Также представители МЧС напоминают, что при
обнаружении подобной находки следует немедленно

НУ И НУ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНОСТРАНКА ПОПАЛАСЬ
НА ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Гражданка иностранного государства предстанет перед судом за использование поддельных документов. Согласно материалам уголовного дела, женщина
1977 г.р. пришла оформлять документы и предъявила сотруднику полиции
отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина
с признаками подделки.
Заподозрив подлог, стражи
порядка направили предоставленный документ на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России
по Калужской области. Там
было установлено, что бланк
отрывной части уведомления о
прибытии иностранного гражданина изготовлен электрографическим способом, а оттиск
штампа на представленном
документе нанесен формой
высокой печати.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. В отношенииеё отделом
дознания возбуждено уголовное дела по

признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ-- «Использование заведомо подложного документа».

КАЗУС

сообщать спасателям или полицейским и ни в коем
случае не приближаться слишком быстро или тем
более брать их в руки или хоть как-то взаимодействовать.

В БОРОВСКЕ
ОБСУДИЛИ РЕМОНТ
УЛИЦЫ КАЛУЖСКОЙ

Глава администрации города Боровска Анжелика БОДРОВА, депутаты
Городской Думы Александр НЕКРАСОВ и Галина ИВАНОВА встретились
с жителями улицы Калужской.
Основной темой разговора стал ремонт
тротуара.В ходе встречи жители улицы высказали свою озабоченность в связи с отсутствием
на некоторых участках бордюров, устройства
водостоков, а также о строительном мусоре,
оставшемся после ремонта и сужении ширины
самого тротуара.
Продолжая тему благоустройства улицы
Калужской, жители отметили внимание главы
на опасный участок дороги, которым пользуются большое количество людей, идущих с
ближайшей остановки.
Анжелика БОДРОВА отметила необходимость
и возможность на следующий год проложить

здесь пешеходную дорожку. Подрядчикам, ведущим работы по асфальтированию тротуара,
дано указание сохранять зеленые зоны, и там,
где они находятся в нормативном состоянии
в ближайшее время убрать строительный
мусор. Затронут и вопрос проложенной здесь
канализации. По итогу беседы подрядной
организации дано поручение выровнять проблемные люки с уровнем дорожного полотна.
Встреча оказалась взаимно полезной и,
причем, состоялась по инициативе общественников.

КРИМИНАЛ

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
РАСКРЫЛИ УГОН,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Очень необычное дело
недавно было раскрыто
боровскими полицейскими.
За помощью к правоохранителям обратился местный
житель, сообщивший, что его автомобиль
исчез в неизвестном направлении, и попросил найти виновных в угоне. Параллельно
с этим в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в районе плотины города
Ермолина, и полицейские немедленно
выехали на место происшествия.

Как оказалось, машиной
въехавшей в столб и после
этого скатившейся в кювет, оказалось как
раз пропавшее у мужчины транспортное
средство. Более того, после проведения
оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что именно он и находился за
рулем в момент аварии.
Попав в ДТП, водитель сообразил, что за
это придется отвечать, и придумал историю с
угоном свой машины. Хитрый план не удался,
и теперь ему придется нести ответственность
уже по уголовному делу о ложном доносе.

БОРОВЧАНИН
КРАЛ ДЕНЬГИ
С КАРТЫ
МАТЕРИ
Сотрудники ОМВД по
Боровскому району возбудили уголовное дело в
отношении местного жителя 1989 г.р. по признакам состава преступления,
предусмотренного п.«г»
ч.3 ст. 158 УК РФ -«Кража
с банковского счета».

Как выяснили стражи порядка, на протяжении нескольких
дней мужчина брал у своей

матери мобильный телефон,
и через онлайн- приложение
банка переводил денежные
средства на свою карту, тратив
деньги на свои нужды.
В ходе расследования было
установлено, что сыновняя
любовь к материнским деньгам возникала неоднократно,

и ранее он уже совершал
подобные неблаговидные
поступки, обкрадывая родную мать.
Открывшиеся обстоятельства, несомненно, усугубят
степень вины горя-сынка,
который сейчас находится
под подпиской о невыезде.

www.pressaobninsk.ru

В ПОСЕЛЕНИЯХ

ПРОБЛЕМА

ЛОПАТУ - В РУКИ!
В АСЕНЬЕВСКОМ УСТАЛИ ЖДАТЬ ОТ «КРЭО»
СОБЛЮДЕНИЯ ГРАФИКА ПО ВЫВОЗУ ТКО

В последние месяцы проблема с
вывозом мусора резко обострилась
по всему району. При этом перевозчик продолжает заверять, что
с техникой и персоналом проблем
нет, а причиной всему возросшее
количество отходов, поскольку
из-за пандемии жители не выезжают из своих квартир. Однако,
подобная проблема существует
не только в городах, но и в сельских поселениях где, несмотря на
уверенность оператора в том, что
люди остаются дома, за счет приезжих дачников сильно выросло
население, а вместе с ними и объем
ТКО. Например, в самом большом
СП района – «Асеньевском»-- уже
устали напоминать перевозчику,
что график вывоза контейнеров
не просто бесполезная бумажка,
и его, несмотря на все сложности,
нужно выполнять, а не переходить
в режим работы «по звонку».

НАПЛЕВАВ НА ГРАФИК
Самое сложное в проблеме с вывозом ТКО
то, что она касается каждого человека. Раз в
несколько дней все жители Боровского района
избавляются от накопившегося мусора, а потому

ПЛАНЫ
В рамках программы
«Комфортна городская
среда» в этом году город
Боровск реализует проект
строительства семейного
парка «Сказки Пушкина», который появится
на улице Некрасова.
Тематическая общественная территория будет
состоять из шести зон,
предназначенных для
отдыха боровчан разных
возрастов – от малышей
до пенсионеров.

работа экологического
логического
ческого оператора постоянно
находится под непрестанным контролем со
стороны населения.
Как это часто бывает, первым делом недовольство выплескивается в социальные
сети, и если сейчас посмотреть тематические
паблики района, посвященные конкретным
поселениям, то можно четко увидеть, что
мусорный коллапс, которого так опасались
чиновники в прошлом году, случился именно
сейчас.
При этом в городах, где контейнерные
площадки расположены ближе друг к другу,
ситуация особенно критичная, и потому
текущее положение дел всегда находится у
всех на виду. С сельскими поселениями немного другая история. Например, в том же СП
«Асеньевское» без малого 40 деревень, расположенны довольно далеко друг от друга, а
потому общая картина здесь не выглядит столь
пугающей, но от этого не становится лучше.
Недавно в соцсетях появилась фотография
контейнерной площадки, расположенной на
повороте в сторону деревни Асеньевское,
заваленной различным мусором. При этом

сами е
м
емкости
для ТКО
хо
т и заполнены
хоть
с горкой, но привлекают к себе
внимания меньше, чем участок
ше
ш
вокр
ру заваленный
вокруг,
строительным
строите
е
хламом,
старой мебелью
м
и прочими отходами.
отход
да
Как рассказала глава а
администрации
поселения Ирин
Ирина
н ЖИЛЬЦОВА,
чиновникам об этой
ээт
проблеме
известно, более того, о ней
й осведомлен и
перевозчик, но судя по всем
м торопиться с
всему,
решением компания не наме
е
намерена.
- О каждом случае нам прихо
приходится звонить
и сообщать, в ответ нам говорят, что
меры примут и остается только ждать.
Особенно плохо дела обстоят с вывозом
крупногабарита, здесь прямо чуть ли не изпод палки работают. Пытаемся напомнить,
что у нас существует график, подписанный
в том числе и перевозчиком, что забирать

«СКАЗКИ ПУШКИНА»
ЖДУТ В БОРОВСКЕ
КО ДНЮ ГОРОДА

- Мы решили, что тема сказок Пушкина красиво «ляжет» на культурную
и историческую основу нашего города.
Там будет зоны «Лукоморье», «Синее
море», «Остров Буян», «Золотой пету-

шок». Выполнены они будут не
из пластика, а из дерева. Такого
проекта ещё не было в рамках
программы благоустройства, - делится
глава администрации Боровска Анжелика
БОДРОВА.
Общая площадь парка составит 28
соток и на своей протяженности объ-

единяет сразу несколько
прилегающих улиц с
многоквартирными и частными домами. Начальная
стоимость проекта с 8,5
млн. рублей в процессе
торгов понизилась до 6,2
млн. рублей.
Подрядчик уже вышел
на участок, но погодные условия не позволяют сдать объект в запланированный
срок – 27 июля. Но Анжелика Бодрова
считает, что в данном случае качество
выполненных работ важнее временных
рамок, а потому открытия парка «Сказки
Пушкина» готовы отложить до Дня города,
которые Боровск отметит 22 августа.
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отходы будут раз в неделю, но на деле без
отдельного обращения ничего не делается,
- рассказывает Ирина Николаевна.

БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ!
Подобная ситуация наблюдается во всех
населенных пунктах где установлены большие
контейнеры под крупногабарит – Федорино,
Деревеньки, Тишнево, Серединское. Но это не
означает, что в других деревнях никаких проблем
нет. Напротив, маленькие баки заполняются с еще
большей скоростью, из-за чего отходы начинают
расползаться вокруг, а экологический оператор
будто бы просто не видит, что его подрядчик
не способен справиться с таким объемом, и
необходимо принимать срочные меры.
- Для нас очевидно, что перевозчику не
хватает рук и техники. С весны ситуация
выходит из-из-под контроля, но никаких мер
по её нормализации мы не видим. Доходит до
того, что для вывоза маленьких контейнеров
просто нет подходящих машин – приезжает
трактор с прицепом, в который лопатой
закидывают мусор с площадки, - отмечает
Ирина Николаевна.
Особенно забавно это выглядит на фоне
недавнего приезда в Балабаново директора
«КРЭО» Вадима ДАВЛЕТШИНА, пообещавшего
переход на углубленные контейнеры и прочую
модернизацию. Вот только осилит ли автопарк
перевозчика эту инициативу - большой вопрос.
И если она не ограничится одними лишь городами, то не исключено, что в том же Асеньевском
подрядчик просто выдаст своим сотрудникам
более длинные лопаты, чтобы выгружать мусор
со дна бачка.
Все это можно было бы назвать смешным,
если бы итог не был столь печальным.
В нынешнем сложном положении ни при
чем пандемия или закрытие мусорного
полигона в Тимашово. Причина кроется
в банальной неспособности подрядчика
или самого «КРЭО» нормально организовать работу или хотя бы привлечь
для её выполнения дополнительные
силы и предприятия. Можно сколько
угодно проводить собрания, давать
обещания и вносить изменения в
графики, которые все равно не будут
соблюдаться. Вот только итог этой работы жители наблюдают каждый день
и хотят видеть конкретный результат
уже сейчас, а не в очень отдаленной
перспективе.
Степан ФЕДОРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники
(0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Ослиная шкура»
(0+)
11.20 Люди РФ (12+)
11.45, 16.45 Пять причин
поехать в… (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Неизвестная Италия
(12+)
13.05 Бон аппетит! (12+)
13.40 Н о в о с т и С о в е т а
Федерации (12+)
13.55 Доктор И (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Легенды Крыма (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
23.00 Закрытый архив (16+)
00.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)

00.45 Секретные материалы
(16+)
01.35 Х/ф «Курортный туман»
(16+)
03.05 Х/ф «Искупление» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «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 географического общества
«Охотники за ураном.
Красноярское дело
геологов» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30Т/с«Тайныследствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменс ка я».
«Стечение обстоятельств» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину
одну…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой.
Владимир Еремин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке»
(16+)
23.05, 01.55 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!
Чумак наших дней» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы мы!» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров
(0+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(0+)
10.15 Х/ф «Театр» (0+)
12.35 Красивая планета (0+)
14.05 Исторические концерты
(0+)
14.50, 02.45 Цвет времени (0+)

15.00 Т/ф «Ва-банк» (0+)
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
(0+)
17.35 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 8
(0+)
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
(0+)
19.45 Д/ф «Подземная Одиссея»
(0+)
20.40 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.55 Искусственный отбор
(0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» (0+)
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Анимационный «Дорога
на Эльдорадо» (6+)
09.50 Анимационный«Облачно…
2. Месть ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)

19.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
02.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (12+)

16.30
18.30
20.00
21.00
22.00

ДОМАШНИЙ - СИНВ

23.00

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 02.15 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.20 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 00.55 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Найти мужа в
большом городе» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

00.00

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

01.00
01.55

Т/с «Универ» (16+)
Т/с «Фитнес» (16+)
Т/с «Патриот» (16+)
Т/с «Ольга» (16+)
Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
Х/ф «Это мы» (16+)
Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 2:
Герой Федерации» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20,
17.00, 18.45, 21.20 Новости
(16+)
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10,
18.50, 21.25 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Гандбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Волейбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Волейбол. Мужчины.
СССР - Болгария. Финал
(0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Легкая
атлетика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Плавание (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние
Олимпийские игры. Наши
победы (0+)
19.30 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному»
(12+)
22.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Сергей
Шигашев против Кингсли
Экбунике. Алексей Евченко
против Джеза Смита (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Легенды Крыма
(12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив
(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Достояние республик
(12+)
13.05, 16.45 Пять причин поехать
в… (12+)
13.15 Приходские хроники (0+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
00.45 Секретные материалы
(16+)
01.35 Х/ф «Кафе» (16+)
03.15 Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+)
05.00 Актуальное интервью
(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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «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 географического общества
«Лефорт. Балтийская
легенда» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30 «Утро России»
(16+)
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55,03.3 0 Т/с «Та й н ы
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для
ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Большая семья»
(0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30, 03.10 «Осторожно,
мошенники! И вас
вылечат!» (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.25 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 12.45,19.45Д/ф«Подземная
Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(0+)
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца» (0+)
11.10, 20.55 Искусственный
отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты
(0+)
15.00 Т/ф «Похождение,
составленное по поэме
Н. В. Гоголя «Мертвые
души» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №9
(0+)

18.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический
архитектор» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада»
(16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
(0+)
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Любовь в
нерабочие недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный
предел» (12+)
02.45 Х / ф « О т п у с к в
наручниках» (16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение
желаний» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)

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

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Супер Майк XXL»
(16+)
05.25 «Территориязаблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант
3: Мародер» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25
Новости (16+)

07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все
на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки невозможному»
(12+)
11.10 «Александра Трусова.
В четыре оборота!»
(12+)
11.40 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Сергей Шигашев против
Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против
Джеза Смита (16+)
13.40, 17.30, 05.20 «Дневник
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
14.05 Все на хоккей! (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» - Олимпийская
сборная России (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
СКА - «Локомотив»
(12+)
22.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда.
Али Измайлов против
Лоренса Осуэке (16+)
01.30 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (12+)
02.20 Д/с «Одержимые» (12+)
02.50 «Спортивный детектив»
(16+)
03.50 «Открытый показ» (12+)
04.20 Д/с «Несерьезно о
футболе» (12+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Легенды Крыма
(12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив
(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 19.0 0 До с т о я н и е
республик (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
16.45 Пять причин поехать
в… (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда
(16+)
18.45 Территория закона
(16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
00.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
00.45 Секретные материалы
(16+)
01.35 Х/ф «Семья» (12+)
03.05 Х/ф «Большие надежды»
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «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 географического общества
«Чукотский спецназ»
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30Т/с«Тайныследствия»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Любимое кино. «Верные
друзья» (12+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
22.30 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
23.05,01.55 «90-е. Выпить и
закусить» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Хроники московского
быта. Скандал на
могиле» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!
Домашние рабы» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

11.55 Academia (0+)
14.05 Исторические концерты
(0+)
15.00 Т/ф «Леди Макбет нашего
уезда» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №10
(0+)
18.50 Д /ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский» (0+)
20.40 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Второй хор» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 12. 4 5, 19. 4 5 Д /ф
«Подземная Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(0+)
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
(0+)
11.10, 20.55 Искусственный
отбор (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в
нерабочие недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)

01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.10 Х/ф «Привет, сестра,
прощай, жизнь» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 03.00 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.40
06.10

Т/с «Фитнес» (16+)
Т/с «Патриот» (16+)
Т/с «Ольга» (16+)
Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон»
(16+)
«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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 0 2 . 3 0 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55
Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25,
23.55 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига
Европы (0+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» - «Локомотив»
(12+)
18.05, 0 5 . 4 0 « Д н е в н и к
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная
серия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» - «Вольфсбург»
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Интер» - «Хетафе»
(12+)
00.25 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Георгий Челохсаев против
Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против
Артема Карпеца (16+)
02.25 «Самые сильные» (12+)
02.55 Смешанныеединоборства.
One FC. Джошуа Пасио
против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против
Би Нгуен (16+)
04.35 Д/с «Несерьезно о
футболе» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда
(16+)
09.30, 19.00 Достояние республик
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Легенды Крыма
(12+)
11.35, 23.00 Закрытый архив
(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 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+)
17.45 Интересно (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
00.45 Секретные материалы
(16+)
01.35 Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+)
03.20 Х/ф «Точка невозврата»
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим
мужем…» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «10 самых… трудовое
прошлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
02.30 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная
Одиссея» (0+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей (0+)
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(0+)
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания» (0+)
11.10, 20.55 Искусственный
отбор (0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты
(0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Семейное счастие»
(0+)
17.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)

18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №11
(0+)
18.50 Д/ф «Интернет полковника
Китова» (0+)
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
(0+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в
нерабочие недели» (16+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (12+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра,
прощай, жизнь» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Паст ушка и
трубочист» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45,05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.00 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемсяпо-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» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.35 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 0 2 . 5 5 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
16.05 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
11.40 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» «Истанбул Башакшехир»
(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед»
- ЛАСК (0+)
15.45,0 5 .1 0 « Д н е в н и к
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
СКА - Олимпийская
сборная России (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» - «Рома»
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Вулверхэмптон» «Олимпиакос» (12+)
00.40 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» (12+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
02.50 Лето 2020. Лучшие бои
(16+)
04.10 Д/с «Несерьезно о
футболе» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
(16+)
09.45, 16.45 Пять причин
поехать в… (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Легенды Крыма (12+)
11.35 Закрытый архив (16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00 Достояние республик
(12+)
13.05 Бон аппетит! (12+)
13.40 Т/с «Городские шпионы»
(12+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.20, 03.10 Позитивные Новости
(12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники
(0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Моя история. Юлий
Гусман (12+)
22.00 Х/ф «Семья» (12+)
00.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
00.45 Секретные материалы
(16+)
01.35 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)

03.20 Истории спасения (16+)
03.50 Х/ф «Главный конструктор»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит»
(СПб) - «Локомотив»
(Москва) (12+)
23.45 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» (18+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)
01.10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По улицам комод
водили…» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Журбин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
22.30 Т/с «Каменская». «Игра
на чужом поле» (16+)
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Игорь
Растеряев (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей» (0+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных
идей (0+)
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(0+)
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
(0+)
11.55 Academia (0+)
14.10 Исторические концерты
(0+)

15.00 Т/ф«СвадьбаКречинского»
(0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №12
(0+)
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович»
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 75 лет Александру
Журбину. Линия жизни
(0+)
22.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д / ф « Ж о з е ф и н а
Бейкер. Первая в мире
чернокожая звезда» (0+)
01.20 Х/ф «Очаровательные
и опасные» (0+)

13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.15 «Блэйд» (18+)
01.35 «Блэйд-2» (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

СТС - СИНВ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 03.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое»
(16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (16+)

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 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

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+)

ТНТ

16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Красиво жить не
запретишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм»
(16+)
01.50 Х /ф «Бли жайший
родственник» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15
Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.25,
21.25, 00.15 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Базель» - «Айнтрахт»
(12+)
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Байер» - «Рейнджерс»
(0+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Енисей-СТМ»
- «Красный Яр» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.05,0 3 . 2 5 « Д н е в н и к
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - СКА (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Реал» (12+)
23.55 «Точная ставка» (16+)
00.55 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда.
Али Измайлов против
Лоренса Осуэке (16+)
02.55 «Самые сильные» (12+)
03.45 Смешанные
единоборства. Сделано
в России (16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Достояние республик
(12+)
07.15 Пять причин поехать
в… (12+)
07.30 Обзор мировых событий
(16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости
(16+)
08.30 Интересно (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 «Лили-настоящая
ведьма: путешествие в
Мандолан» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Юлий
Гусман (12+)
13.40 Вся правда о (12+)
14.20 Позитивные Новости
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 22.05 Люди РФ (12+)
15.45 Х/ф «Белая дорога
Эльзы» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
19.45 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
21.20 Невероятная наука (12+)
22.30 Т/с «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
00.10 Т/с «Тайна замка
тамплиеров» (16+)

01.40 Х/ф «Большие надежды»
(12+)
03.45 Истории спасения (16+)
04.10 Х/ф «Тереза д» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
17.05 «Кто хочет с тать
миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Лучше дома места
нет» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
04.10 «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 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
06.25 Х/ф«Будьтемоиммужем…»
(6+)
07.50 Православная
энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка»
(16+)
08.25 Х /ф «Рас с вет на
Санторини» (12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
11.45 «Неуловимые мстители».
Продолжение (6+)
12.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
13.50 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+)
14.50 «Тайна последней главы».
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)

23.50 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» (16+)
00.30 «Кризис жанра» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
02.20 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
03.00 Д/ф«КогдаМеганвстретила
Кейт» (16+)
03.40 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион».
Анна Семенович (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

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

08.15 Х/ф «Гран-па» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.10 «Передвижники. Павел
Корин» (0+)
10.35 Х/ф «Аленка» (0+)
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
(0+)
12.55 «Эффект бабочки» (0+)
13.25 Всероссийский
фестиваль авторской
песни имени Валерия
Грушина (0+)
14.45 Т/ф «Посвящение Еве»
(0+)
16.35 Линия жизни (0+)
17.25 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.05 Классики ХХ век (0+)
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
(0+)
22.00 Х/ф «Полуночная жара»
(0+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.45 Искатели (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 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
15.40 Анимационный
«Волшебный парк Джун»
(6+)
17.20 Анимационный «Миньоны»
(6+)
19.05 Анимационный «Гадкий
я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
23.10 «Блэйд-2» (18+)
01.30 «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)

12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
18.55 «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+)

РЕН ТВ - СИНВ

ТНТ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Прорвемся!
11 способов сберечь
свои деньги» (16+)
17.20 Х / ф « В е л и к и й
уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель
2» (16+)
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

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+)

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

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Звезды говорят»
(16+)
07.25 Х/ф «Избранница» (16+)
11.35, 00.55 Т/с «Затмение»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

МАТЧ ТВ

07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55
Все на Матч! (12+)
07.30 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус»
- «Лион» (0+)
10.30,11.50, 19.30, 21.00
Новости (16+)
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон»
(12+)
11.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.55, 20.40, 04.50 «Дневник
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Матч за 3-е место (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
70-летия (12+)
17.00 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
Финал (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона»
- «Наполи» (12+)
00.30 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Киотаро
Фудзимото. Санни
Эдвардс против
Марселя Брейтуэйта
(16+)
02.30 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)
03.30 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+)
05.30 Обзор ЛЧ (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Лили-настоящая
ведьма: путешествие в
Мандолан» (6+)
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 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)
14.35 Невероятная наука
(12+)
15.20 Т/с «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х / ф « Гл а в н ы й
конструктор» (12+)
21.20 Истории спасения (16+)
22.10 Х/ф «Точка невозврата»
(12+)
00.00 К о н ц е р т г р у п п ы
«Несчастный случай»
(12+)
01.40 Х/ф «Пленники Солнца»
(16+)
03.05 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» (16+)
04.30 Обзор мировых событий
(16+)
04.45 Х/ф «Белая дорога
Эльзы» (12+)

05.30, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 К 175-летию Русского географического общества
«Великие реки России.
Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 К юбилею Вениамина
См ехо в а « Ат о с
влюбленными глазами»
(12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай
меня, любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа»
(12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
(16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)
15.40 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+)
16.30 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.20 Х /ф «Перелетные
птицы» (12+)
21.10 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)

00.40 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
02.20 Х /ф «Рас с в ет н а
Санторини» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
05.30 «10 самых… трудовое
прошлое звезд» (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
02.55 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(0+)

10.45 Х/ф «В погоне за славой»
(0+)
12.10 Письма из провинции
(0+)
12.40 Диалоги о животных (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 90 лет со дня рождения
Юрия Гуляева (0+)
14.30 Х/ф «Метрополис» (0+)
16.20, 01.45 По следам тайны
(0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 Классики ХХ век (0+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
(0+)
18.45 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт (0+)
20.10 Д/ф «Уходящая натура.
Портрет режиссера
Ахадова» (0+)
21.05 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» (0+)
22.20 Юбилей молодежной
оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт (0+)
00.20 Х/ф «Гран-па» (0+)

13.00 Анимационный
«Волшебный парк Джун»
(6+)
14.40 Анимационный«Миньоны»
(6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 «Блэйд. Троица» (18+)
01.10 «Блэйд» (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

СТС - СИНВ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (16+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое»
(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)

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 «Наша Russia: Яйца
судьбы» (16+)

ТНТ

18.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» - «Семен
Слепаков» (16+)
22.00 «Stand up» - «Дайджест»
(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 «Соловей-Разбойник»
(16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир
по смешанным единоборствам UFC. Деррик Льюис
vs Алексей Олейник (16+)
08.00 Х/ф «Идеальный шторм»
(16+)
10.25 Х/ф«Разборкивмаленьком
Токио» (16+)
12.00 Х/ф «Преступник» (16+)
14.10 Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
16.50 Х/ф «Великий уравнитель
2» (16+)
19.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территориязаблуждений»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария»
- «Челси» (0+)
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50
Все на Матч! (12+)
09.05, 0 2 . 2 0 « Д н е в н и к
Олимпиады, которой
не было…» (12+)
09.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55
Новости (16+)
10.20 Автоспорт. Российская
с ерия кольцевых
гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 1.
Туринг. Гонка 1 (12+)
13.30, 03.00 «Формула-1. 70
лет правления» (12+)
14.05 Автоспорт. Российская
с ерия кольцевых
гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 2
(12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
70-летия (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 «Самый долгий сезон»
(12+)
22.20 «Футбол на удаленке»
(12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия»
(16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при
70-летия (0+)

МЕДИЦИНА

БЕРЕГИТЕ,
КАК ЗЕНИЦУ ОКА
Мы продолжаем наше общение со специалистами обнинской поликлиники «Центр реабилитации». В этот раз врачофтальмолог Анна САМОЙЛОВИЧ рассказала о глаукоме
и катаракте — часто встречающиеся заболевания глаз, которые
могут протекать как вместе, так и по отдельности. Зачастую
пациенты путают эти недуги, не зная об их последствиях.

ОПЕРИРОВАТЬ ЛУЧШЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ
Как рассказала Анна Самойлович,
ранее долгое время бытовало мнение,
что катаракта — болезнь пожилых,
но факты статистики доказывают, что
возраст заболевания снизился. По исследованиям Всемирной организации
здравоохранения и международной
научной статистики, в настоящее
время уже около 50% от всех диагностированных катаракт встречается
в возрасте от 39 до 65 лет, причем 2/3
случаев приходятся на женщин.
Факторами риска развития катаракты
являются экологическая обстановка,
географические условия, радиация,
профессиональные вредные условия, общие заболевания, некоторые
заболевания и травмы глаз. Также
катаракта может развиться вследствие длительного приема некоторых
лекарственных препаратов. Само
по себе ее развитие обусловлено
возрастными изменениями, приводящими к нарушению прозрачности
вещества хрусталика.
Катаракта обычно начинается
практически бессимптомно. Пациенты
не сразу замечают появляющиеся
у них изменения зрения. По мере
распространения и усиления интенсивности помутнений оптические
функции хрусталика ухудшаются,
а пациенты начинают замечать первые

определяется содержанием водянистой
влаги во внутренних камерах глаза,
а также состоянием механизмов ее
продукции и оттока.
Обычно внутриглазное давление
повышается постепенно. Признаки
глаукомы нарастают за достаточно
длительный срок — это позволяет
глазному аппарату адаптироваться
к изменчивым условиям и сохранить
свои функции, насколько это возможно.
Однако существует одна опасная ситуация — приступ закрытоугольной глаукомы, во время которого перекрывается
угол передней камеры глаза, вызывая
резкое нарушение нормального оттока
водянистой влаги из внутриглазного
пространства. Отреагировать на это
состояние необходимо экстренно, иначе
может произойти атрофия зрительного
нерва, что приведет к необратимой
потере зрения.
Чтобы выявить начало заболевания,
простого измерения внутриглазного
давления недостаточно. Необходимо
детально изучить глазное дно, диск
зрительного нерва, исследовать поля
зрения, то есть провести комплексное
диагностическое обследование.
Глаукома — это коварное заболевание, которое не излечивается и может
привести к инвалидности.

симптомы. Изображение
размывается, становитракты, подвергать себя малии, близорукость высокой степени,
ся нечетким, снижается
излишним рискам и ис- травмы и операции на органах зрения,
контрастность, так же
Анна
пытывать дискомфорт патология сердечно-сосудистой, нервпроисходит ухудшение
САМОЙЛОВИЧ
в повседневной жизни. ной, эндокринной систем, длительное
цветового зрения, может
Мировое офтальмоло- применение стероидов, особенности
появиться даже двоение.
Возникает ощущение, что хочется гическое сообщество рекомендует профессии и др.
Наиболее частые симптомы глаукоснять с глаз «полиэтиленовую пленку» хирургическое лечение катаракты
мы: затуманивание зрения, радужные
или протереть «запотевшее стекло». на ранних ее стадиях.
круги при взгляде на источник света,
Очки в этом случае уже не помогают.
краснота глаз, боли в области глаза
Очень важно понимать, что при КОВАРНАЯ ГЛАУКОМА
Глаукома — это хроническое, про- и соответствующей половине головы,
катаракте страдает не только хрусталик, но и глаз в целом. При развитии грессирующее заболевание, приво- сужение полей зрения.
Чаще всего глаукома развивается
помутнения в хрусталике пациент дящее к необратимой слепоте.
При ранней диагностике глаукому с возрастом. Поэтому всем людям поначинает испытывать трудности в привычной ему жизни. Потеря зрительных можно контролировать, но иногда ее сле 40 лет рекомендуется проходить
функций у пожилых людей отрица- называют «тихим вором, крадущим регулярные профилактические осмотры
тельно сказывается на физическом зрение»: в 90% случаев патология у офтальмолога с обязательной тоноразвивается бессимптомно. Поставить метрией — измерением внутриглазного
и психическом их здоровье.
Необходимо иметь ввиду, что ка- такой диагноз может только офталь- давления (ВГД), который включен
таракта — это заболевание, которое молог после проведения комплексного в стандарт обследования при ежегодной диспансеризации взрослого
излечимо и основной метод лечения — обследования.
Основные факторы риска развития населения.
это операция. В настоящее время
Внутриглазное давление (ВГД) — это
при начальной стадии этой болезни глаукомы: наследственность (наличие
применяется консервативная тактика глаукомы у близких родственников), важный показатель стабильности сложлечения. Назначаются инстилляции возраст пациента, врожденные ано- ной системы органа зрения, который
Инна ЕМЕЛИНА
витаминных капель. Стоит акцентировать внимание пациентов, что капли
не улучшают зрение и не избавляют
от недуга, а только лишь могут замедлить скорость прогрессирования
помутнений в хрусталике. Основным же
методом лечения этой болезни является
хирургический. В настоящее время нет
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.
необходимости ждать созревания ката-

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ
УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

УСЛУГИ
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация, наследственные
дела, представительство в
суде, составление договоров,
кадастровые работы, межевания,
онлайн регистрация любых
видов собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ

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

1 КОМН. КВ. , все условия,
городок Митяево
тел 8(905)6417701
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40

ТРЕБУБТСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛИ (бригада)
+7 (910) 522-65-64
ТОКАРЬ,
ФРЕЗЕРОВЩИК,
СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.
Производственному
предприятию на постоянную
работу. Зарплата высокая.
Телефоны: 8(484)39 33161, 39
31161, 89106000102. E-mail:
info@konstar.ru

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

РАЗНОЕ

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

15

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА

в стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на постоянной
основе,
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
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НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ.
Низкие цены. тел.
8-910-543-09-42,
8-903-696-30-68

Реклама.

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

Реклама.
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