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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний.

Этот замечательный праздник, совпадающий с началом нового учебного года, 
утверждает высокую ценность качественного образования в сегодняшнем мире.
Знания дают возможность обозначать жизненные цели, ставить задачи 
и выбирать правильные решения. Знания ведут к новым вершинам научно-
технического прогресса, позволяют раскрывать тайны, которые были непод-
властны предыдущим поколениям.
Современная экономика стала экономикой знаний, образованием определя-
ется интеллектуальный потенциал нации и уровень развития регионов и стра-
ны. Поэтому образование было, есть и будет важнейшим приоритетом Прави-
тельства Калужской области.

 И молодым, и тем, кто считает, что учиться никогда не поздно, необходимо 
активнее использовать имеющиеся в регионе возможности для образования. 
Оно является одной из основ достойной жизни каждого человека.
В новом учебном году искренне желаю всем учащимся и студентам удачи и настой-
чивости в освоении знаний, родителям - терпения и мудрости, учителям и препода-
вателям - неиссякаемой энергии, профессионального роста и благодарных учеников!

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с началом учебного года и Днём знаний!
Каждый из нас помнит, сколько радости было на душе от встречи с одно-
классниками, учителями и родной школой на первой сентябрьской линейке.
Сегодня в Калужской области созданы все условия для получения качествен-
ного и достойного образования. Каждый, кто стремится к знаниям, добросо-
вестно учится, может получить высшее образование, не выезжая за пределы 
Калужской области и затем трудоустроиться на престижную работу. 
От всей души желаем всем успешного учебного года, упорства в приобрете-
нии знаний, радости и всего самого доброго!

Депутаты Законодательного Собрания 

С Днём знаний, дорогие боровчане!
Сегодня ученики и учителя по традиции отмечают День знаний - 1 сентября! В школах 
раздаются звуки первого школьного звонка, извещая о начале нового учебного года! 
Все дороги сегодня ведут к школе. В любом учебном заведении с этого дня 
начинается новый учебный год - праздник особенный, торжественный. Знания 
- сила! Учение - одна из величайших потребностей человека. И первоклашки, и 
первокурсники сегодня вступают в совершенно новую жизнь, поэтому сегод-
няшний праздник для них самый волнующий. 
От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года! Учитесь, 
будьте смелыми и любознательными, обогащайтесь знаниями в новом учеб-
ном году! С Днём знаний! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые учителя, работники образования!
Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днём знаний и началом нового учебного 
года! 1 сентября - особенный праздник. Каждый в своей жизни переступал по-
рог школьного класса. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согрева-
ют нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.
Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и раз-
витии каждого человека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня си-
дит за школьными партами и в студенческих аудиториях, зависит будущее на-
шего Боровского района, Калужской области, России.
В этот праздничный день от всей души желаю работникам образования здо-
ровья, профессиональных успехов, мудрости и терпения. 
Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном году вам покоряются 
самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыс-
лы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В.А. ЛОГУТЁНОК

Дорогие друзья!
Примите поздравления с прекрасным праздником - Днём знаний!

1 сентября для каждого из вас наполнен особым смыслом. Для одних ребят 
он станет первым шагом в мир увлекательных открытий, для других – финаль-
ной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения – ин-
тересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, 
проверяются способности, раскрываются таланты.
Сфера образования всегда была и останется одной из важнейших государ-
ственных приоритетов. Хорошее образование – важнейшая составляющая жиз-
ненного успеха. От качества полученных знаний и заложенного в годы уче-
бы нравственного потенциала во многом зависит судьба каждого выпускни-
ка, темпы социально-экономического развития района и будущее нашей ве-
ликой Родины.
В этот торжественный день выражаем искреннюю признательность всем 
работникам образовательной системы Боровского района за вдохновенный 
труд, сохранение и приумножение лучших традиций отечественной педаго-
гики! Рады, что на боровской земле трудятся талантливые, преданные свое-
му делу наставники молодёжи. А результаты вашего труда – в достижениях 
воспитанников. За победами детей не только собственное усердие, каждод-
невный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу под-
держку и терпение!
В День знаний особые слова хочется сказать в адрес первоклассников! До-
рогие друзья! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чудес-
ное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удовольствием, 
получайте новые знания, поддерживайте и помогайте друг другу!  
Желаем выпускникам успехов в жизни и в профессии, а преподавателям – но-
вых свершений и талантливых учеников, благополучия и плодотворной рабо-
ты во всех направлениях!
С праздником!

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ                                                                              
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б. ВЕСЕЛОВ

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
1 сентября -  наш общий праздник, он дорог всем поколениям, потому что 
жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными и сту-
денческими годами, любимыми учителями, верными друзьями, которых мы об-
ретаем в детстве и юности на всю жизнь. Для педагогов – это начало нового 
этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанника-
ми. Для ребят работы, общения с друзьями, успехов и открытий.
Этот праздник не случайно называется Днём знаний. Школьные и студенче-
ские годы – это не только прекрасная, но и очень важная для каждого чело-
века пора. Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны 
учеников, и со стороны учителей, и даже родителей терпения и серьезного к 
себе отношения. Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, 
как никогда. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоем-
ких отраслей требует непрерывного обучения и постоянного совершенствова-
ния профессиональных навыков.
Поэтому ученикам и студентам я хочу пожелать удачного и интересно-
го учебного года, отличных оценок, настойчивости и насыщенности жиз-
ни, а педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и мудрости. 
В добрый путь! 

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 
Уважаемые родители!

Первого сентября прозвенит школьный звонок, возвещающий о начале но-
вого учебного года. Для учащихся и студентов начнется удивительное время 
путешествий в Страну Знаний, интересных событий и открытий. А для учите-
лей и педагогов наступает очередной этап плодотворной преподавательской 
деятельности, поиск эффективных форм обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. 
Современная школа невозможна без освоения передовых образовательных 
технологий и методов обучения. Правительство региона поддерживает раз-
витие инновационных технологий, которые призваны обеспечить получение 
углубленных знаний по различным предметам, а также сделать процесс полу-
чения этих знаний комфортным и интересным. Сегодня электронные дневни-
ки и журналы, электронная карта школьника – все это не фантастика, а реа-
лии школьной жизни.
В этот праздничный день особые поздравления первоклассникам! Они 
впервые сядут за парты и для них откроется увлекательный мир знаний. Для 
старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим 
при выборе будущей профессии. Пусть новый учебный год будет для всех ин-
тересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!
В добрый путь, дорогие ребята!
Качество образования, которое получают наши дети, во многом зависит от 
профессионализма и творческого потенциала учителя. Ваш профессионализм, 
творческая неуспокоенность и энергия – надежный залог высокого качества 
образования. В День знаний мы выражаем слова признательности всем педа-
гогам за любовь и преданность делу.
От всей души желаю ученикам, педагогам и родителям, успешного учебного 
года, здоровья, творческих удач и прекрасного настроения!

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области  

М.С. БЕЛЕЦКИЙ  
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Процесс пошёл
С 5 сентября в Балабанове начнётся ремонт пешеход-
ного моста через железную дорогу. Ремонт лежит на пле-
чах МЖД, а городская администрация планирует куриро-
вать процесс. 

Архитектору Всеволоду Нерушеву дано поручение под-
готовить обращение в МЖД, чтобы получить информа-
цию по срокам проектирования регулируемого наземно-
го пешеходного перехода через железную дорогу, так как 
компания дала обещание сделать всё уже в 2018 году. 
Такая заинтересованность вызвана, в том числе и тем, 
что администрации предстоит выполнить свою часть до-
говора, а именно сделать хорошую пешеходную дорож-
ку с освещением от улицы Боровской до железной доро-
ги. Так как совсем скоро начнётся формирование бюд-
жета на следующий год, уже сейчас эти траты необходи-
мо включить в план.

К новым знаниям
В Ермолине ведётся подготовка к началу нового учеб-
ного года. 
Местная администрация уже выделила средства в рам-
ках акции «Школьник», на которые были приобретены 130 
наборов для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, с финансированием ещё 20 комплектов принад-
лежностей помогли частные лица. 
Приятно, что в этом году учащиеся учреждения будут за-
ниматься по новым инновационным программам. Правда, 
пока не решено, кто встанет у руля школы: прежний ру-
ководитель уволился с места работы. Глава местной ад-
министрации Олег Запольский заверил коллег: « До на-
ступления занятий новый директор будет найден». Так-
же в штат ермолинской школы сейчас ищут водителя ав-
тобуса и дворника.

Зависли
На прошлой неделе ремонт дороги 
на улице Ворошилова в Балабанове 

остановился. Как отметил 
представитель администрации на 
минувшей городской планёрке, 

это связано с тем, что ГП 
«Калугаоблводоканал» должно 
устранить неполадки с трубами. 
На вопрос главы администрации 
о сроках устранения проблемы, 
руководитель балабановского 
участка ресурсоснабжающего 
предприятия Владимир Павлов 
ответил, что погода пока не 
позволяет. Как оказалось, на 
прошлой неделе, когда погода 

ещё была хорошей, работы также 
не велись по каким-то другим 

причинам. 

Дети не 
дождались 

За последний летний месяц 
новые элементы на детских 

площадках в Балабанове так и не 
были установлены. Напомним, что 
в конце июля в администрации 

сообщили о том, что после 
нескольких отклонений торгов 
наконец-таки был подписан 

контракт с саратовской фирмой, 
которая в течение 15 дней должна 

была доставить и установить 
оборудование. Однако уже начало 

сентября, а малые формы до 
Балабанова так и не доехали. 
В минувший понедельник срок 

исполнения контракта завершился и, 
похоже, подрядчик будет подвергнут 
штрафу. Да только местной детворе 

от этого не легче. 
Глава администрации Вячеслав 
Парфёнов был крайне опечален 

таким наплевательским отношением 
к делу и решил действовать 

радикально – расторгнуть контракт 
с недобросовестным исполнителем. 

«Они приедут осенью и поставят 
их в грязь. Тогда уж лучше вообще 
не делать, а извиниться перед 

людьми и сделать хорошие площадки 
с современным покрытием в 

следующем году», - резюмировал 
Парфёнов.  

В ногу с историей
Администрация Боровска 

приводит в порядок вывески и 
рекламные конструкции. Как 

рассказал сити-менеджер Михаил 
Климов, власти планируют 

облагораживать город постепенно, 
планомерно работая с местными 

предпринимателями. 
Ни для кого не секрет, что многие 
конструкции наружной рекламы 
требуют серьёзной доработки. 
Кричащие цвета и крупные 

элементы смотрятся совершенно 
неуместно в исторически значимом 
городе, где каждый уголок должен 
быть выдержан в историческом 

стиле. 

Одержали победу
На фестивале-конкурсе 

традиционной народной культуры 
«Живые корни России» ансамбль 

«Смородинка» из Ермолина 
завоевал 1-е место, а Наталия 
Шерварлы заняла 1 -е место за 
сольное исполнение. Кроме того, 
по инициативе районного Дома 

культуры были собраны документы 
по награждению ансамбля 

«Смородинка» благодарственным 
письмом от имени губернатора 

Калужской области. 

Не скоро?
Строительство светофора на повороте в микрорайон «Молодёжный» в Кабицыне за-
тягивается. Как сообщил на очередной рабочей планёрке глава администрации сель-
ского поселения Совхоз «Боровский» Антон Масняк, в настоящее время проект объ-
екта находится на госэкспертизе, и пока его сметно-ценовая часть (стоимость работ 
оценивается в 30 миллионов рублей) не утверждена. В какие сроки документы будут 
согласованы, Антон Александрович не знает, но лишь после этого строительство све-
тофора будет выставлено на аукцион по выбору подрядчика. 

Поддержать лучших
Руководство города Балабанова выразило готовность 
оказывать поддержку местным спортсменам, выступаю-
щим на международных соревнованиях, привлекая сред-
ства из городского бюджета и находя спонсоров. Такое 
решение было принято после известия о победе юной ба-
лабановской спортсменки Анастасии Коршаковой в чем-
пионате мира по капоэйра, который проходил в Бразилии. 
Секции по данному виду спорта в Балабанове нет, одна-
ко есть немало спортсменов, показывающих хорошие ре-
зультаты в других видах спорта, которые активно культи-
вируются в городе. 

«Если на российском уровне они уже выигрывают, значит, 
пора открывать им дорогу для участия в международных 
турнирах. И даже если не будет призовых мест, это ста-
нет отличной практикой для ребят. А то пока они сорев-
нуются с одними и теми же спортсменами, не смогут раз-
виваться», - рассуждает глава местной администрации Вя-
чеслав Парфёнов.

Без воды 
Директор балабановской УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков сообщил о 
том, что весь городок уже неделю живёт без горячей воды, система 
завоздушена. По его словам, в середине августа было плановое от-
ключение, но после вода так и не вернулась в квартиры балабановцев.
В выходные дни в проблеме обвиняли сотрудников УК, которые яко-
бы не хотят ходить по квартирам и стравливать воздух из системы. 
Руслан Викторович рассказал, что на днях был на котельной, где его 
убеждали в том, что проблем нет, но при открытии вентиля идёт один 
воздух. В связи с этим нет смысла сейчас работать сантехникам, сна-
чала нужно устранить проблему на котельной. «Не может же весь го-
родок завоздушиться в один момент», - считает он. Пока найти общий 
язык с ООО «КЭСК» не удаётся. 

Не как у людей
На улице Русиново и в ОПХ «Ермолино» появились два 
новых остановочных пункта. Новость радостная, но есть 
одно но: сами остановочные пункты есть, а вот благоу-
стройства вокруг и заасфальтированной площадки нет. 
Из-за этого люди вынуждены дожидаться автобуса стоя 
в лужах и грязи, что никак не вызывает радости, особен-
но в связи с ухудшившейся погодой.
Как пояснил замглавы ермолинской администрации Ев-
гений Васильев, остановки всё-таки благоустроят: заас-
фальтируют площадку, сделают подходы, удобный подъ-
езд для автобуса. На вопрос, почему не сделали сначала 
благоустройство, а потом уже установили остановочные 
пункты, Евгений Александрович ответил, что остановки 
пришли раньше, а хранить их было негде. Васильев заве-
рил, что в ближайшее время все работы по благоустрой-
ству будут выполнены, и пассажиры будут ожидать авто-
бус с комфортом.
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Текст: Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕЭКОНОМИКА

Легальный труд 
и белая зарплата

В ходе еженедельного рабочего совещания 
в районной администрации заведующая отделом 
экономического развития и инвестиций Светлана 
Коршакова доложила о результатах деятельности 
рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной 
платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Прежде всего, Светлана Алексеевна отметила, что в состав 
рабочей группы входят представители миграционной службы, 
полиции, Центра занятости, налоговой инспекции, прокурату-
ры и другие специалисты.
В числе основных направлений деятельности: проведение 
оперативного мониторинга занятости населения района, выяв-
ление предприятий и частных предпринимателей, которые не 
оформляют трудовые отношения с работниками, выплачивая 
при этом полностью или частично «серую» заработную плату, 
и создание условий для ведения бизнеса, при которых исклю-
чена либо максимально затруднена возможность нелегально-
го осуществления деятельности.
За истекший период рабочей группой совместно с районной 
комиссией по укреплению бюджетной и налоговой дисципли-
ны проведено 28 заседаний, на которых, в том числе рассма-
тривались вопросы о легализации «серой» заработной платы, 
погашения задолженности по уплате страховых взносов во 
внебюджетные фонды, а также о необходимости доведения 
уровня заработной платы до прожиточного минимума. На за-
седаниях комиссии рассмотрено 255 организаций, 23 индиви-
дуальных предпринимателя.
Кроме того, совместно с прокуратурой района проведено во-
семь рейдов, выявлены 23 человека, трудовая деятельность 
которых не оформлена документально. Выездные мероприя-
тия проводятся по предприятиям различной сферы деятель-
ности, но в большей степени сферы торговли, так как именно в 
этой отрасли сосредоточена основная масса работающих без 
заключения трудовых договоров.
С начала текущего года регулярно проводятся заседания 
рабочей группы, приглашаются работодатели, у которых по 
данным налоговой инспекции существует задолженность по 
заработной плате. На сегодняшний день в Боровском районе 
задолженность по заработной плате составляет 3 685,5 тыс. 
руб. Количество работников, перед которыми имеется задол-
женность – 130 человек. 
По полученной информации, в четырёх организациях из пяти 
погашение задолженности в добровольном порядке не плани-
руется, исполнительные листы находятся у судебных приставов, 
имущество, на которое можно наложить арест, отсутствует.
Администрация Боровского района проводит информирование 
предприятий и индивидуальных предпринимателей с рекомен-
дацией выплаты работникам заработной платы не ниже уров-
ня прожиточного минимума, установленного для трудоспособ-
ного населения Калужской области. Кроме того, на информа-
ционном стенде Управления Пенсионного Фонда в Боровском 
районе размещена информация об ответственности работода-
телей за выплату зарплаты «в конвертах», за невыплату страхо-
вых взносов и последствиях неполучения пенсий работниками.
Глава районной администрации Илья Веселов поблагодарил 
членов рабочей группы за эффективные показатели, отметив, 
что перед ними стоит задача добиться полной ликвидации не-
формальной занятости населения в районе. Борьба с «серой» 
заработной платой также должна продолжаться.
Прокурор Боровского района Александр Егоров также до-
бавил: «Необходимо обращать внимание на латентные задол-
женности и стараться их своевременно выявлять. Мы также 
готовы подключаться к такой работе». С информацией о на-
рушениях, допущенных работодателями в части выплаты зар-
платы, граждане могут обращаться в прокуратуру.

Первый раз в первый класс
Свой первый школьный день 
первоклассники ждут с нетерпе-
нием и очень волнуются, ведь у 
них начинается новая, «взрослая» 
жизнь. Для родителей начало 
школьной жизни – тоже серьез-
ное испытание и повод для бес-
покойства: сумеет ли их малыш 
справиться с новыми для него 
обязанностями? Как быстро он 
адаптируется к школе? Родители 
волнуются не напрасно: от того, 
как пройдет адаптация к школе, 
зависит не только дальнейшая 
успеваемость ребенка, но и вся 
его будущая жизнь.
Как помочь малышу плавно и 
безболезненно перейти от без-
заботной детской жизни к новой 
для него учебной деятельности? 
Об этом рассказывается в дан-
ной статье.
Что могут сделать 
родители, чтобы 
адаптация к школе 
прошла успешно?
В этот сложный период роди-
тели должны во всем поддержи-
вать своего ребенка. Практиче-
ски все дошколята очень хотят 
идти в школу, хотят взрослеть, 
хотят быть похожими на стар-
ших. Другими словами, изначаль-
но у всех первоклассников моти-
вация к учебе очень высока. Но 
когда начинаются ежедневные 
занятия в школе, ребенок стал-
кивается с первыми трудностя-
ми: вместо беззаботных развле-
чений - учеба, нацеленная на ре-
зультат, вместо динамичных игр 
– долгие уроки, во время которых 
нужно сидеть спокойно. Из-за 
таких трудностей мотивация к 
учебе существенно снижается, и 
главное для родителей – с первых 
же дней в школе помочь малышу 
сохранить интерес к учебе. Са-
мая сложная проблема для всех 
первоклашек – усидеть на ме-
сте. Это объясняется возрастны-
ми особенностями детского ор-
ганизма: у ребенка 6-7 лет мозг 
еще только формируется, и удер-
живать внимание на протяжении 
длительного времени малышу 
пока еще очень трудно. Особен-
но сложно концентрировать вни-
мание на учебе 6-леткам – имен-
но поэтому рекомендуется отда-
вать детей в школу в 7 лет.
Как помочь ребенку 
справиться с этой 
проблемой?
Самое главное – ни в коем слу-
чае не ругать малыша за неусид-
чивость, а точнее – не ругать его 
ни за что, связанное со школой, 
чтобы у него не пропал интерес 
к учебе. Задача взрослых - по-
мочь ребенку наладить учебный 
процесс, научиться правильно и в 
определенной последовательно-
сти выполнять инструкции учите-
ля: сели прямо, открыли тетради, 
взяли ручки, написали число... Не 
забывайте, что даже эти простые 
действия для ребенка новые, не-
знакомые.
Должны ли родители 
помогать ребенку 
с уроками?
Во время выполнения домаш-
них заданий нужно обязательно 
сидеть рядом с ребенком, осо-
бенно первое время. Но при этом 
задача взрослых – помочь малы-
шу усидеть на месте, а не делать 
уроки за него. Сидя рядом с ним, 
постарайтесь поддерживать его 
интерес к учебе: хвалите за до-
стижения и ни в коем случае не 
ругайте, если он сделал ошиб-

ку. Если учебный процесс дается 
ребенку с трудом или что-то не 
получается, во время выполне-
ния домашнего задания можно 
в качестве поощрения положить 
рядом что-нибудь вкусненькое – 
яблочко, мандаринчик. Если во 
время учебы побаловать малы-
ша его любимыми лакомствами, 
это поможет ему получать боль-
ше удовольствия от приготовле-
ния уроков. Следите только, что-
бы вкусняшки не оставляли пятен 
на учебниках и тетрадках.
Но при этом нельзя путать по-
ощрение с наказанием. Нельзя 
говорить детям что-нибудь типа 
«пока не сделаешь уроки, не 
пойдешь гулять» или «сделаешь 
ошибку в домашнем задании – не 
получишь шоколадку». Такие за-
явления могут отбить интерес к 
учебе, а школа и все связанное 
с ней не должно вызывать у ре-
бенка негативных эмоций.

Сейчас многие дети не посе-
щают детский сад, а воспитыва-
ются дома. Помогает ли домаш-
нее воспитание быстрее адапти-
роваться к школьной жизни или, 
наоборот, мешает?
Проблемы в школе могут воз-
никать и у «домашних» детей, и 
у «детсадовских», но, как прави-
ло, они разные. По статистике, 
проблемы с адаптацией к шко-
ле у детей, которые не посеща-
ли дошкольные детские учреж-
дения, бывают гораздо чаще, 
чем у тех, которые ходили в дет-
ский сад. Главной проблемой для 
всех первоклассников являет-
ся вхождение в новый коллек-
тив и смена привычного укла-
да жизни, и для «домашних» де-
тей эта проблема стоит особен-
но остро. Из-за недостаточного 
опыта общения со сверстника-
ми у детей, не посещавших до-
школьные детские учреждения, 
часто отсутствует коммуника-
тивная готовность к школе: им 
не хватает навыков совместно-
го действия с другими детьми, 
умения общаться в коллективе, 
уступать, подчиняться. Но кроме 
коммуникативной, у «домашних» 
детей существует и мотивацион-
ная проблема. Из-за того, что та-
кие дети мало общались со свер-
стниками в дошкольный период, 
в школе им зачастую бывает ин-
тереснее общаться, чем учить-
ся. В этом случае задача роди-
телей – сориентировать малы-
ша именно на учебу. Если «до-
машний» ребенок – единствен-
ный ребенок в семье, это значит, 
что в дошкольном возрасте он 
больше общался со взрослыми, 
чем со сверстниками, поэтому в 
школе он стремится больше об-
щаться с учителем, чем с одно-
классниками. Такое поведение 
мешает вхождению в коллектив 
и затрудняет процесс адаптации.

Что делать, если 
первоклассники 
испытывают трудности 
при общении с учителем?
Фигура учителя для первокласс-
ника очень важна, особенно в на-
чале учебы, поэтому очень важ-
но, чтобы учитель с самого нача-
ла понравился малышу. Авторитет 
учителя в глазах первоклассника 
очень высок, и его словам ребенок 
доверяет даже больше, чем сло-
вам родителей. Такое отношение 
вполне нормально: оно поддержи-
вает интерес к школе. Если дети 
испытывают страх перед учите-
лем, то истоки этого страха нуж-
но искать не в школе, а в семье. 
Это значит, что в дошкольном воз-
расте малышу внушили чрезмер-
ный страх перед взрослыми. Нель-
зя ругать ребенка за этот страх: 
поддержите малыша, объясните, 
что учитель не желает ему зла.

Что ещё поможет ребенку 
быстрее адаптироваться 
к школьной жизни?
Первоклассникам необходимо 
полноценное питание и строгий 
режим дня, тогда ребенок будет 
не только меньше уставать, но и 
меньше болеть, а значит, меньше 
пропускать занятия в школе. Ма-
лыш обязательно должен ложить-
ся спать не позднее 21.00, толь-
ко тогда ночной отдых будет дей-
ствительно полноценным. Очень 
важно, чтобы ребенок ежеднев-
но гулял на улице, т.к. для детей 
этого возраста характерна боль-
шая потребность в двигатель-
ной активности. Еще один очень 
важный момент: первоклассни-
ки – все еще маленькие дети, по-
этому нужно обязательно остав-
лять им ежедневно время для игр.

Ещё несколько 
советов родителям 
первоклассников
Не следует ждать от первокласс-
ника невероятного прогресса или 
каких-либо сверхдостижений с пер-
вых дней учебы в школе. Основ-
ная задача всей начальной шко-
лы – научить ребенка учиться, дру-
гими словами – научить его непо-
средственно процессу учебы: как 
лучше понимать и запоминать но-
вый материал, как повторять прой-
денное, как правильно сидеть за 
партой, как пользоваться книгой, 
как выполнять задания. Начальная 
школа должна поддержать у ре-
бенка желание учиться, с которым 
он пришел в первый класс, и при-
вить интерес к приобретению но-
вых знаний в будущем. Задача ро-
дителей – быть терпеливыми и вни-
мательными, поддерживать малы-
ша в этот сложный период и пока-
зывать свою любовь к нему. Тогда 
в будущем он обязательно пораду-
ет вас достижениями в учебе.
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ИНФОГРАФИКА

РЕКЛАМА

Сколько стоит собрать первоклассника в школу?

ИТОГО: 15 250 рублей

Канцелярские товары

1000 руб.

Рабочие тетради

2500 руб.

Спортивная форма

2000 руб.

Спортивная обувь

850 руб.

Наборы для уроков труда
(пластилин, картон, цветная бумага и т.д.)

400 руб.

Обувь 1500 руб.

Ранец 1500 руб.

5000 руб.ортопедический

обычный

Школьная форма 1500 руб.

500 руб.

Наборы для уроков рисования
(акварель, гуашь, альбомы, кисти.)
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

РЕКЛАМА

Комфортный двор

Новый сквер с фонтаном по рисунку Людмилы Киселёвой 
стал достойным украшением Боровска. Территорию возле этого объекта 
местные власти облагородили силами городского бюджета и новой 
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 

И такое решение стало лишь первой ласточкой 
в благоустройстве города. Близки к завершению 
работы по наведению лоска в трёх городских дво-
рах. А до 2022 года местная администрация пла-
нирует отремонтировать все придомовые террито-
рии города. Причём основную роль в благоустрой-
стве решено отвести именно жителям. 

«Основная задумка в том, чтобы население ста-
ло принимать активное участие в жизни Боров-
ска. Наша главная задача – проявить инициативу 
людей, - отметил градоначальник Михаил Климов.
По его словам, совместная работа начинается 
с обращения боровчан в администрацию, затем 
власти согласовывают и уточняют с ними все по-
желания. Далее разрабатывается дизайн-макет, 
который потом ещё раз обсуждают с хозяевами 
нового двора. К слову сказать, придомовая тер-
ритория после ремонта в прямом смысле доку-
ментально переходит в собственность жителей, 
при этом она не является объектом налогообло-
жения. И именно на собственников возлагают от-
ветственность по поддержанию благоустроенно-
го места в порядке. 
Открываешь окно, вот он двор - мечта, выполнен-
ный с учётом всех пожеланий, захочется разрушать 
его и мусорить? Власти рассчитывают, что нет. 
Бывают, конечно, по словам Климова, случаи, 
когда люди не могут определиться, как будет вы-
глядеть вид из окна: часть настаивает на одном 
решении, другая просит противоположное. Тогда 
власти призывают сначала договориться о пла-
нах, а лишь затем приступать к работе. 
Тем не менее ремонт трёх боровских дворов 
близится к завершению. Деятельность в них раз-
вернулась нешуточная. Привлечено много спец-
техники и рабочих. На улице Коммунистической, 
д.1 в порядок приводят территорию в 420 кв. ме-
тров. Здесь установят 33 метра ограждения, вы-
ложат брусчатку и бордюры, поставят новые ска-
мейки, урны, высадят газон и деревья. 
На Ленина, д.8 наведут лоск во дворе площа-
дью 535 кв. метров, 411 из них заасфальтируют, 
а также выложат бордюры, небольшой участок 
в 8 кв. метров уложат тротуарной плиткой. Кро-
ме того, установят новый забор и озеленят двор.
А на улице Петра Шувалова, д.4 площадь обнов-
лённой территории составит 276 кв. метров. Всю 
её заасфальтируют, выполнят озеленение, уста-
новят скамейки и урны. 

Примечательно, что по двум домам, которые 
попали в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» параллельно проводят ре-
монт крыши по программе Фонда капитального 
ремонта. Так что в бывших когда-то ветхими дво-
рах и домах теперь ни дождь, ни грязь не страшны: 
кровля не течёт, а при выходе наступать в грязь 
больше не придётся.
Есть у администрации и жителей планы на бу-
дущий год, в регион уже отправлен список при-
дворовых территорий, требующих ремонта сто-
имостью в 20 миллионов рублей. А вот сколько 
средств выделят из федерального и областного 
бюджетов на наш город, станет известно совсем 
скоро. В этом году на эти цели предоставили три 
миллиона 800 тысяч рублей. 
Конечно, местным властям в одиночку ремонт 
всех дворов не осилить, мечты о новых террито-
риях сбудутся, если финансовую поддержку ока-
жут на федеральном и областном уровнях. При-
чём в рамках программы кроме основных момен-
тов возможны и дополнительные решения, напри-
мер, установка детских площадок, спортивных 
комплексов, благоустройство парковок. В этом 
случае рассматриваются варианты софинансиро-
вания со стороны юридических и физических лиц, 
внесённая сумма может варьироваться от 1 %. 
Как рассказал заместитель главы админи-
страции Боровска Дмитрий Горошко, власти сей-
час проводят активную разъяснительную рабо-
ту с жителями. Ведь тогда во дворе появится не 
одна горка или парковка, а целая благоустроен-
ная территория.
На сегодняшний день программа «Формирова-
ние комфортной городской среды» успешно при-
меняется во многих поселениях региона. Напри-
мер, в Спас-Деменске закончилось благоустрой-
ство 24 дворовых территорий, в том числе город-
ском парке и сквере. Этот город первым в России 
и области реализовал проект в 2017 году.
В числе лидеров - Сухиничи. Здесь отремонтиро-
вано восемь дворовых территорий. Всего должно 
быть приведено в порядок 30 дворов, в числе про-
чего и сквер им. Ленина. В Жукове благоустроен 
сквер в районе ул. Юбилейной (микрорайон Про-
тва). В Кирове, Кондрове, Бабынине, Сосенском, 
Людинове, Мосальске, Перемышле, Юхнове, Ба-
лабанове, Медыни, Белоусове, Тарусе, Ульянове 
начаты работы по благоустройству.
В Калуге приступили к реконструкции 42-х дво-
ров, а также общественных территорий. В Обнин-
ске начато устройство пешеходных дорожек в Гу-
рьяновском лесу.
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СОВРЕМЕННЫЕ АЙБОЛИТЫ

На нынешнем месте боровская ветеринарная служба 
существует с 1938 года. Сейчас здесь работает 53 чело-
века, из которых 40 – специалисты. Подавляющее боль-
шинство сотрудников молодёжь и люди среднего возрас-
та. С 2000 года возглавляет учреждение Михаил Пятов, 
а в общем он трудится здесь с 1972 года. Профессионал 
своего дела с огромным опытом, желающий благополу-
чия своему учреждению и подчинённым.  

Подразделения действуют в Ермолине и Балабанове, 
кроме того, ветеринары на постоянной основе работают 
на заводе «Нестле», распределительном центре «Пятё-
рочки» и других пищевых и сельскохозяйственных пред-
приятиях. На самой ветстанции действуют лаборатория, 
виварий (где содержатся лабораторные животные), при-
ёмное отделение, отделение дезинфекции, вакцинации, 
лабораторно-диагностический и другие. Направления де-
ятельности и объём работы внушительные. 
За свою обширную деятельность, в числе которой есть 
и ряд коммерческих услуг, ветстанция получает хорошие 
дополнительные средства. По словам Михаила Валенти-
новича, в прошлом году они заработали более 80 милли-
онов рублей, а в текущем уже около 50 миллионов. Зара-
ботанные средства вкладываются в приобретение необ-
ходимого оборудования и техники, ремонт помещений и 
здания, благоустройство и другие необходимые направ-
ления, в том числе и зарплату сотрудников. Последнее, к 
слову, помогло привлечь на работу много молодых спе-
циалистов.  

Ради благого дела
Журналистов познакомили с работой нескольких от-
делов. Экскурсию по виварию, где в клетках проживают 
кролики, морские свинки и мыши, провёл сам Михаил Пя-
тов. Их выращивают здесь же или обмениваются с други-

ми лабораториями и научными институтами. По словам 
Пятова, лучше всего для исследований подходят именно 
мыши, потом кролики и морские свинки. Некоторые забо-
левания диагностируются на определённом виде живот-
ных, и это прописано в инструкциях. Например, на мышах 
проверяют сальмонеллёз, кроликах – некробактериоз. 
Благодаря животным врач может поставить оконча-
тельный диагноз и выявить заболевание, определить ток-
сичность корма для животных и так далее. Михаил Ва-
лентинович рассказал, что иногда зверьков заражают, но 
чаще выстригается шерсть, на кожу наносится экстракт 
из исследуемого материала и ведётся наблюдение за ре-
акцией. Часть животных, к сожалению, погибает, если ис-
следовалась особо опасная болезнь. 
Наверняка многим покажется негуманным такое отно-
шение к беззащитным зверькам, но, увы, наука без это-
го невозможна. «Есть много заболеваний, которым под-
вержено и животное, и человек. Для того, чтобы выле-
чить обоих и уберечь человека от опасных заболеваний, 
и существует наш отдел», - говорит Пятов. На вопрос, 
не происходит ли конфликтов с зоозащитниками, Михаил 
Валентинович шутя говорит: «Если кто-то из них согла-
ситься заменить животное, то, пожалуйста!».
Навряд ли кто-либо из людей готов отдать свою жизнь 
на благо науки и стать подопытным образцом для иссле-
дований, а эти животные, можно сказать, выполняют ве-
ликую миссию во благо человечества и всего мира.
По словам Михаила Валентиновича, последние годы в 
нашем районе не было зафиксировано вспышек опасных 
болезней. Другое дело, что ветврачи настороже из-за Аф-
риканской чумы свиней. Кроме того, ведётся регулярная 
профилактика от различных болезней, например, бешен-
ства. Но есть одно хорошее и важное достижение – Бо-
ровский район практически полностью удалось оздоро-
вить от лейкоза КРС, с которым боролись долгие годы.  

В ногу со временем 

Главный ветврач ветеринарно-диагностической лабо-
ратории Анастасия Короткова познакомила с деятельно-
стью своего отдела. Девушка поделилась, что всегда меч-
тала трудиться в таком учреждении. «Чтобы работать с 
животными, нужно понимать их психологию, поведение. А 
мне больше по душе приборы и материалы», - говорит де-
вушка. В 2008 году она окончила московскую ветакаде-
мию и устроилась на боровскую ветстанцию на должность 
ветсанэксперта, а в 2010 году её перевели в этот отдел. 
Анастасия Викторовна продемонстрировала работу 
двух новых аппаратов, приобретённых меньше года на-
зад. Один - автоматический биохимический анализатор 
iMagik-V7, на котором исследуется сыворотка крови всех 
видов животных. На нём можно проверить 17 из 25 воз-
можных показателей, таких как общий белок, креатинин, 
мочевина, глюкоза, ферменты и другие. 
Второй аппарат – автоматический гематологический 
анализатор МЕК-6550К, который позволяет делать кли-
нический анализ крови животных. Так как у каждого свой 
состав крови, перед началом работы на экране выбирает-
ся вид животного – собака, кошка, лошадь, мышь и другие. 
Благодаря этим аппаратам результат получают в тече-
ние часа. А раньше исследования проводились вручную, 
и на это уходило гораздо больше времени. Полученные 
результаты помогают лечащему врачу поставить оконча-
тельный диагноз и назначить правильное лечение. Мате-
риалы животных сюда приходят не только из Боровского, 
но и из Малоярославецкого района и Обнинска. 
Отметим, что стоимость одного показателя составля-
ет 40 рублей. Исследуют в этой лаборатории не толь-
ко кровь, но и мочу, молоко и молочные продукты, мясо, 
корма для животных, диагностируют инфекционные за-
болевания. Спектр услуг и проводимой работы обширный. 

Друг животных
В приёмном отделении журналистов встретили ветврач 
первой категории Маргарита Антонова, которая трудится 
на приёме боровской ветстанции с 1995 года, и шести-
месячный немецкий боксер Юля (по собачьему паспорту 
Льювилла) с хозяйкой Еленой Смирновой. Женщина го-
ворит, что собаку завели для души, она спокойная, до-
брая и является настоящим другом и любимицей семьи. 

Юле необходимо подстричь когти и поставить ушки. В Рос-
сии у этой породы уши чаще всего купируются, но хозяева 
животного решили поступить иначе. Для этого Маргарита 
Витальевна обклеила всю внутреннею часть кусочками лей-
копластыря, потом установила пластиковую палочку и за-
крепила её. Так псу нужно проходить около недели, чтобы 
хрящ принял нужную форму и затвердел. Отметим, что на 
ветстанции оказывают большое количество услуг: от вак-
цинации и косметических процедур до различных операций.    
Вот следом на приём пришли другие хозяева с соба-
кой и кошкой, которых нужно привить от бешенства. Та-
кие прививки в ветеринарных госучреждениях бесплат-
ны. А чтобы попасть на приём (неважно для какой про-
цедуры) необходимо иметь документы на животное. Если 
их нет, то при первом же посещении ветврача они заво-
дятся, и туда вносится вся необходимая информация и 
проходит регистрация.  
По словам Маргариты Витальевны, за день к ней на 
приём приходит от 10 до 20 человек со своими питом-
цами. В летний период количество посетителей увеличи-
вается, так как приезжает много дачников. Несмотря на 
то, что график работы с 8:00 до 17:00, при экстренных 
случаях ветврач приезжает даже ночью, чтобы оказать 
помощь животному.  
Приятно видеть, что местная ветеринарная служба 
регулярно обновляется, на работу приходят молодые 
люди, любящие свою профессию и тех, с кем ежеднев-
но приходится работать. Как сказал Михаил Пятов: «Я 
всегда хотел стать врачом и любил животных. Поэто-
му я стал ветеринаром». Видя таких людей, охотно ве-
рится в то, что в Боровском районе ветеринарная обста-
новка всегда будет одной из лучших. Поздравляем всех 
причастных с праздником и желаем успехов на профес-
сиональном поприще!

31 августа отмечался День ветеринарного работника. В преддверии 
профессионального праздника мы побывали на боровской ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных, расположенной на улице Берникова, 
и посмотрели, как организована работа этого старейшего учреждения.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pom1963@
yandex.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Надежда-1», уч.84, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:042701:84. За-
казчиком кадастровых работ является Магдыч Олеся Владимировна, адрес: г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Радужная, д. 15, кв. 47, тел. 89096411693. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «10» октября 2017 г. в 10 час. 30 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возра-
жения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2017 года по 10 октября 
2017 года по адресу:  Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», участок №83, правообладатель 
неизвестен. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок. 

2 сентября, в 13-00 часов,  
в Музейно-выставочном центре боровчане 

имеют возможность встретиться с поэтом звездной величины, 
необыкновенной судьбы, с его удивительными стихами о жизни, 

о мире, о себе и о каждом из нас. 
Приглашаем всех желающих.

ВТОРОЙ ПОСЕВ
Поэзия Виктора Пастухова вспыхнула яркой звездой на российском литера-
турном небосклоне. Яркой и нежданной. Кто мог ожидать пришествия в рус-
скую поэзию от седовласого немного импульсивного заведующего кафедрой 
электроэнергетики Дальневосточного государственного технического универ-
ситета (ДВГТУ), заслуженного изобретателя России, человека уже состоявшего-
ся в жизни, казалось, во всех назначенных ипостасях? Счастливый муж и отец, 
уважаемый специалист и учёный, любимый студентами преподаватель, Виктор 
Степанович и сам не ждал такой перемены в своей судьбе. 
Впрочем, семейные и карьерные дела шли своим чередом, а перемена слу-
чилась на незаметном для окружающих духовном уровне. Но этому предше-
ствовала долгая дорога испытаний истязающими, лишающими смысла все 
земные достижения и заслуги болезнями, которые повернули ось зрения на 
несколько градусов и прозрелось то, что не виделось прежде… Бессонница, 
полночные раздумья о жизни и смерти, неотступная физическая и душев-
ная боль, чаще путаные, но иногда яркие и повторяющиеся видения между 
сном и явью. Но именно в таких видениях поэзия впервые пробудила созна-
ние к творчеству. Какой-то голос буквально начитывал или выводил под пе-
чальную мелодию отдельные строчки и строфы. Утром они записывались и 
дописывались почти безотчётно, а потом забывались, оставаясь на разроз-
ненных листочках. 
Кто знает, пережил бы будущий поэт  муки болезни, если бы не спасающая 
любовь и забота верной жены Елены, разделившей  с ним все тяготы пути. Это 
она собирала листочки, печатала и показывала, кому могла, первые стихи, и 
первая сказала: «Витя, да это же настоящая поэзия!» 
И с новой силой судьба обрушила новое испытание: ушла из жизни жена. На-
ступила пора полного истощения физических и душевных сил, поездка в пред-
горья Сихотэ-Алиня, в уссурийскую тайгу с единственной иконкой и молитво-
словом. Почти три недели плача и молитвы. Может быть, тогда и началось вы-
здоровление души и медленное отступление телесных немощей, которые ещё 
не раз пойдут в атаку? А следом открылся этот поздний дар. 
Большинство стихов написано  всего за шесть лет (2007–2012). Это при-
том, что на этот период пришёлся пик основной работы - совмещение четы-
рёх должностей (заведующего кафедрой, преподавателя, научного руково-
дителя, директора малого предприятия) и постоянные командировки по фи-
лиалам университета. Но обострённое чувство вины, осознание суетности и 
пустоты внешней жизни открывали двери поэзии, и она заполняла каждую 
свободную минутку.
Результатом стали поэтические сборники  «Осенняя исповедь», «На девять 
градусов Луны», «Обручение чувств», «На перекате», «Между рельсами», 
«Распятие», вышедшие с краткими промежутками за пять лет неустанной 
работы. 
Лирику поэта-технократа, как это ни странно, отличает высокое напря-
жение чувств, пронзительность их выражения, бьющая в самое сердце чи-
тателя, заставляя сочувствовать и сопереживать. Нередко на поэтических 
встречах и вечерах Пастухова у слушателей появляются слёзы на глазах. 
Вряд ли кого из профессиональных поэтов могли научить подобным приё-
мам в Литературном институте им. Горького, хоть и окончи они этот вуз с 
красным дипломом. 
Разговоры о таланте сильно смущают Виктора Степановича. Отмахиваясь от 
похвал, он говорит, что сам не понимает, откуда приходят его стихи. Мысли, 
да, рождаются  в голове, вовлекают в напряжённые раздумья, не дают уснуть, 
требуют выхода. А вот как они воплощаются в  стихи, автору неведомо. 

- Порой, читая написанное, я не верю, что сам это написал, - признаётся 
профессор. - Слова, каких я в обычной речи не употребляю, обороты...  Про-
сто накатывает временами такое состояние, что требует немедленно сесть 
и записывать, записывать, словно под чью-то диктовку - только бы успеть. 
Наверное, это и есть вдохновение? Вот бы удержать это состояние. Слиш-
ком часто проваливаюсь в болото хандры и бездействия. Но, увы, вдохнове-
ние ещё никто не держал, как собачку на поводке. Оно гуляет само по себе, 
и редкий гость у меня.
Последняя фраза говорит о том, как требователен к себе  поэт. Его не успо-
каивают и не дают почивать на лаврах ни вышедшие в Москве его поэтиче-
ские сборники, ни признание уважаемых столичных литературных журналов, 
таких как «Наш современник», ни приглашения для выступлений со стихами на 
радиостанции «Радонеж» и телеканале «Союз». 
Есть в поэтической судьбе Виктора Пастухова что-то мистическое, явлен-
ное на свет не волей человеческой. 55 лет прожил, а потом вдруг начал пи-
сать стихи, которые не только достают до самого сердца, а заставляют ду-
мать, просветляют и очищают души. Возможно, верно всё-таки утвержде-
ние, что каждый, рождаясь, несёт в себе семена Божественной благодати. И 
ценность жизни зависит от того, сумеет ли человек взрастить в себе эти се-
мена, чтобы дали они ростки и плоды на радость людям, или процветёт впу-
стую. А иным душам, в которых почва наиболее богатая и благодатная, да-
ётся второй посев.

Людмила КИСЕЛЁВА,
член Союза российских писателей, 
лауреат премии Н. Островского,

Наталья ТОРБЕНКОВА, 
член Союза журналистов России, 

редактор книги «Испытание»



Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

***
Куплю квартиру в Боровске. 
Тел. 8-906-509-10-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю участок в черте города.
Тел. 8-910-604-15-17, 8 (48439) 6-62-00

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, меха-
низмы, агрегаты, технику. Утилизируем ав-
тотранспорт. Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36
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ПРОДАМ

глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв.м. АГВ, уча-
сток 9 соток, гараж, баня, колодец. 1 650 000 
рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Недостроенный дом 80 кв. м, 12 соток, д. Са-
тино. 1250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70

***
Продам земельный участок 20 соток с видом 
на озеро в д. Коростелево. Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся земельный участок в д. Климки-
но, 10 соток. На участке: летний домик, свет, 
газ по периметру. Собственник. 
Тел. 8-903-215-56-27, 8-916-634-23-51

***
Продам участок 10 соток в Боровске. 
Недорого. Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место. 
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, ПМЖ, 
огорожен, баня, бытовка, вода, свет. Тихое место, 
рядом лес и пруд, река. Тел. 8-985-123-58-38

***
8 соток, СНТ «Звёздочка», д. Рязанцево. 
250000 руб. Тел. 8-961-121-67-70

***

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

1 сентября. Солнце: восход - 5.39; заход - 19.18; долгота дня - 13.39. Луна – II фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Боров-
ска. Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

***
Сдаю 3-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-953-462-99-98

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаётся двухкомнатная квартира. Боровск, 
2-я Лесная, д.14, кв. 10. 
Тел. 8-910-918-24-17

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске на 1 этаже двухэтажного дома. Пло-
щадь 35,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м. Собственник.
Тел. 8-906-642-68-61

***
Продаётся 2-комнатная квартира 50 кв. м. 
Русиново, 4 этаж. Комнаты раздельные 19 и 
16. Есть подвал. Цена 2 миллиона. Торг. 
Тел. 8-910-524-52-45

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Автотранспортному предприятию требуются на 
работу водители с категорией «Д». Тел. 8-910-
600-61-60, звонить строго с 9.00 до 17.00

***
Требуется техник по обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. Тел. 8-920-884-01-95

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
В ООО Эко-Ферма «Климовская» требуются с 
опытом работы: инженер-энергетик, элек-
трик, специалист КИПа и автоматики. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8-930-750-
00-89, 8-930-750-00-83, 8-920-898-90-09

***
Приглашаются водители категории «Е», 
зарплата от 50 до 80 тысяч рублей. 
Тел. 8-910-910-41-57

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Гаражи 7 размеров от 19000, Гаражи 7 размеров от 19000, 
подъемными воротами. подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77Тел. 8-960-549-97-77

Ноосферная школа ведёт приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Калужской области 
приглашает на работу специалистов, 

имеющих экономическое или юридическое 
образование. Полный социальный пакет. Опыт 
и стаж работы по специальностям желателен.

Режим работы: понедельник-четверг: 
с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, 

29, каб. 110. Телефоны для справок: 8 (484) 
393-78-11; 8 (484) 399-27-81

Администрация муниципального образо-
вания муниципального района «Боров-
ский район» с глубоким прискорбием из-
вещает о кончине на 89-ом году жизни 
Антонины Николаевны КЕДРОВОЙ, 
бывшего архитектора района, и выража-
ет соболезнование родным и близким по-
койной.

Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

ÎÎÎ ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà 

ïîä êëþ÷» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôç 54. 

Òåë. 8-900-580-26-31

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16

Продаются крольчата, индоутки. 
Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаются пчёлы. 
Тел. 8-903-636-43-03

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

***
Продаю сено в тюках. Доставка. 
Тел. 8-926-348-86-58, 8-960-522-91-21

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

4 сентября в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ” 

представляет 
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
пальто  полупальто 
плащей  курток

Производство Пенза-Москва
Размеры с 42 по 74

ЖДЁМ ВАС! С 9:00 до 18:00 
СКИДКИ!!!

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. Тел. 8-960-525-81-38

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 
Эвакуатор. Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17

***
Ликвидация ветхих объектов, в том числе 
после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях почтовой связи 

с 1 сентября открыта подписка на 1 полу-
годие 2018 года на газеты и журналы. 
Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 груп-
пы - скидка 20% от стоимости доставки. 
Вызов почтальона на дом и офис.

А ВЫ ГОТОВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?А ВЫ ГОТОВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ?
b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л= !=K%2=е2 %2дел &j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,. j=…ц2%"=!/[.

a%льш%L "/K%! ш*%ль…/. C!,…=дле›…%“2еL. o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 3чеK…%L 
л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%". Šел. 8-905-640-73-64

РАЗНОЕ
Отдам в добрые и заботливые руки двух ще-
нят благородной дворовой породы. Игривые 
мальчики. Тел. 8-910-705-13-36



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Покос травы 
(косилка-манипулятор, триммер)

Грейдирование дорог
Благоустройство территорий 

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИНСТИРАЛЬНЫХ   МАШИН
на  дому ,  качественно на  дому ,  качественно 
быстро ,  честные  ценыбыстро ,  честные  цены
Тел .  8-915-896-21-42Тел .  8-915-896-21-42

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

Медицинский центр Доктор Плюс Медицинский центр Доктор Плюс 
Все виды современной диагностики Все виды современной диагностики 
и лечения проблем женской репродукциии лечения проблем женской репродукции

Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5
(привокзальная площадь)(привокзальная площадь)

Телефон:Телефон:
+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.

Электронная почта: Электронная почта: doctor40com@mail.rudoctor40com@mail.ru

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ
Тел. 8-964-147-22-01



ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ВТОРНИК, 5 СРЕДА, 6 ЧЕТВЕРГ, 7 ПЯТНИЦА, 8 СУББОТА, 9 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

Принимаю 
макулатуру 

любого качества, 
дорого,

круглосуточно.
Тел. 8-939-714-14-79, 

8-927-797-26-00,
8-937-186-10-56

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
09.50 Время спорта 6+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 “ГОЛОС МАТЕРИ” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.35 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.45 Обзор мировых событий 16+
14.00 Детские Новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
15.40 Зеленый огурец 12+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 “МАРКО - МАКАКО” 6+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.25 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
00.00 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
03.40 “ДЕЛО В ТЕБЕ” 16+
05.10 “МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОМИССАРША”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “НАЛЕТ”.
02.25, 03.05 “ЖЕСТКИЕ РАМКИ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Специальный корреспондент”.
01.45 “ВАСИЛИСА”.
03.40 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
09.45, 11.50 “КЛАССИК”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
12.15 “ДЕДУШКА”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Закрома большой политики” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Советские мафии. Операция “Картель”.
01.25 “Роковые роли. Напророчить беду”.
02.15 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”.

НТВ
05.05, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 01.10 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня” 16+
00.30 “АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
03.05 “Как в кино” 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “КОЛОМБО”.
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.30 ХХ век.
13.20 “Гиперболоид инженера Шухова”.
15.30 “Военные письма”.
16.40 Жизнь замечательных идей.
18.05 “Запечатленное время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ”.
20.05 “Шесть жен Генриха VIII”.
21.10 “Сати. Нескучная классика...”
00.05 “Магистр игры”.
01.40 Оперные театры мира с Н. Цискаридзе.
02.40 “Долина реки Орхоню”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм
07.15 “ГОЛОВОЛОМКА” 6+
09.00, 13.30, 00.30 Вещание СМИ “СИНВ 
- СТС” 16+
10.00 “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 0+
11.40 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.00 “КУХНЯ” 12+
15.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
22.50 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
23.30 “Кино в деталях” 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО”.
09.25, 13.25 “БАЛАБОЛ”.
16.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.40 “СУЕТА СУЕТ”.
02.25 “КУРЬЕР НА ВОСТОК”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 00.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 “УНИВЕР”.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ОЛЬГА”.
20.00, 20.30 “Ольга” 16+
21.00, 01.35 “ДЭДПУЛ”.
01.05 “Такое кино!” 16+
03.50 “ОСТАНОВКА”.
05.25 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с И. Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН” 16+
21.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “ИСХОДНЫЙ КОД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 
12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Российская газета 0+
11.40, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.50 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Наша марка 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 “Пять чувств. Осязание” 12+
17.30 Формула сада 6+
17.55 “Индия : Национальный парк 
Канха” 12+
19.00 “Планета “Семья” 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 “Живая история” 16+
00.00 “АНДЕРСЕН.ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ” 
16+
02.20 Люди РФ 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.00 “Модный приговор” 12+
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОМИССАРША”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “НАЛЕТ”.
02.25, 03.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.45 “ВАСИЛИСА”.
03.40 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
09.55 “ДЕЛО №306”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Валерий Меладзе” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Шоу 
кастрюль” 16+
23.05 “Прощание. Валерий Золотухин” 16+
00.30 “Право знать!” 16+
04.20 “Анна Самохина. Одиночество 
королевы”.
05.05 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 01.00 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня” 16+
00.20 “АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “КОЛОМБО”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 ХХ век.
12.20, 02.00 “Proневесомость”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.45, 20.05 “Шесть жен Генриха VIII”.
14.30 “Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе”.
15.10 Концерт “Ромео и Джульетта”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 Острова.
17.20 “Амбохиманга. Холм королей”.
17.35 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе.
19.45 Главная роль.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Искусственный отбор.
01.10 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым.
02.40 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.05 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
22.35 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СМЕРШ”.
09.25, 13.25 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
02.25 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 “САШАТАНЯ” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Ольга” 16+
21.00, 02.45 “ЭДДИ “ОРЕЛ”.
01.05 “ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД”.
05.00 “Перезагрузка” 16+

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 16.05 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 12+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.20 “ЗАЛОЖНИЦА 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Формула сада 6+
12.45, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.20 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.45, 00.30 “Живая история” 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Люди РФ 12+
17.15 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА” 6+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
03.20 “ПИЛИГРИМ ПАУЛО КОЭЛЬО” 16+
05.05 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОМИССАРША”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “НАЛЕТ”.
02.25, 03.05 “ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!”

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.45 “ВАСИЛИСА”.
03.40 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
10.40 “И. Макарова. Предсказание судьбы”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Ольга Волкова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
00.30 “Советские мафии. Рабы “белого 
золота” 16+
01.25 “Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир”.
04.05 “Юрий Гальцев. Обалдеть!”

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.55 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня” 16+
00.20 “АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “КОЛОМБО”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 ХХ век.
12.35 “Магистр игры”.
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 “Шесть жен Генриха VIII”.
14.30 “Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе”.
15.50 Цвет времени.
16.10 “Пешком...”
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
17.35 Оперные театры мира с В. Малаховым.
19.45 Главная роль.
21.10 Абсолютный слух.
01.20 Оперные театры мира с Л. Казарновской.
02.15 “Алмазная грань”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
10.20 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
23.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СМЕРШ”.
09.25, 13.25 “ГРУППА ZETA”.
16.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
02.30 “СУЕТА СУЕТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.10 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Ольга” 16+
21.00, 02.50 “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА”.
01.10 “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ”.
05.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ - РЕН 
ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.00, 15.55 “Информационная прог-
рамма 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
22.10 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.40 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
13.45 Скрытая угроза 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 “РЯДОМ С ТОБОЙ” 0+
17.45 “ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ” 6+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Олимпиада 80: нерассказанная 
история” 12+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 Незабытые мелодии 12+
00.45 проLIVE 12+
03.45 “ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ” 16+
05.20 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “КОМИССАРША”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “НАЛЕТ”.
02.35, 03.05 “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Поединок” 12+
01.15 “ВАСИЛИСА”.
03.05 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
10.05 “В КВАДРАТЕ 45”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Александр Балуев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу” 16+
23.05 “Жизнь за Айфон”.
00.30 “Хроники московского быта” 12+
01.25 “Москва .  Посторонним вход 
воспрещен”.
04.10 “Один + Один” 12+
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор” 16+
14.00, 16.30, 00.55 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня” 16+
00.20 “АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.00 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.30, 22.20 “КОЛОМБО”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.05 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.20 “Алмазная грань”.
13.00 Абсолютный слух.
13.45, 20.05 “Шесть жен Генриха VIII”.
14.30 “Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе”.
15.10 Музыка на канале
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской.
19.45 Главная роль.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Слава Федоров”.
01.05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой.
02.00 “Снежный человек профессора 
Поршнева”.
02.40 “Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Вещание СМИ 
“СИНВ - СТС” 16+
09.30, 22.55 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
07.05 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
09.25, 13.25 “ГРУППА ZETA 2”.
16.50 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.05, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СУДЬБА”.
03.55 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“УНИВЕР”.
20.00, 20.30 “Ольга” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”.
03.10 “ТНТ-Club” 16+
03.15 “ДИТЯ ТЬМЫ”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ 
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “ГОРОД ВОРОВ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 “Штрихи воспоминаний” 12+
11.45 “ДОКТОР ТЫРСА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 02.50 “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА” 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 “Олимпиада 80: нерассказанная 
история” 12+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 “КРОМОВЪ” 16+
23.55 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 16+
01.20 Портрет подлинник 12+
02.00 Скрытая угроза 16+
03.40 “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 16+
05.20 “СКАНДАЛ” 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.30, 09.20 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.30 “Модный приговор” 12+
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Голос 12+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Геннадий Шпаликов .  Жизнь 
обаятельного человека” 16+
01.20 “СЛАДКИЙ ЯД”.
03.05 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина. Бархатный сезон” 16+
23.50 “КРАСОТКИ”.
03.40 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.50, 15.05 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
14.50 “Город новостей”.
16.05 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
17.35 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!”
02.40 “Петровка, 38”.
02.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
04.50 “Тайны нашего кино” 12+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор” 16+
14.00, 16.30, 01.45 “Место встречи” 16+
17.30 “Следствие вели” 16+
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
23.40 К юбилею 16+
00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 “Правила жизни”.
08.30 Россия, любовь моя! “Дорога в Тоджу”.
09.00 “Снежный человек профессора 
Поршнева”.
09.40 “Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии”.
10.20 “КУТУЗОВ”.
12.05 “Слава Федоров”.
12.45 “Хранители наследства”.
13.30 “Вальпараисо. Город-радуга”.
13.45 “Шесть жен Генриха VIII”.
14.30 “Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе”.
16.10 Письма из провинции.
16.35 “Царская ложа”.
17.15 Гении и злодеи.
17.45 “ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 02.05 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 “ЭРИН БРОКОВИЧ”.
00.00 “Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание СМИ “СИНВ 
- СТС” 16+
09.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.05 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
12.00 “МОЛОДЁЖКА” 16+
13.00, 14.00 “КУХНЯ” 12+
15.30 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 12+
21.00 “НОЙ” 12+
23.40 “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
05.40 “СУДЬБА”.
09.25 “ЗАБЫТЫЙ”.
13.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.
16.50 “СЛЕД”.
00.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00 
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Comedy Woman” 16+
20.00, 20.30 “Love is” 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ВОСХОД ТЬМЫ”.
03.15 “НОЧИ В РОДАНТЕ”.
05.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ “СИНВ 
- РЕН ТВ” 16+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” 16+
16.00 “Информационная программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “Выборы на иностранном языке” 16+
21.00 “Наемники” 16+
23.00 “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” 18+
00.40 “БЕОВУЛЬФ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ” 12+
07.20 “Олимпиада 80: нерассказанная 
история” 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 “Планета “Семья” 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА” 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Настоящая история 16+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
15.40 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 
16+
17.20 “ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ” 12+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
16+
22.15 “Формула стихии” 16+
23.05 “ЭММА” 16+
01.00 “ПИЛИГРИМ ПАУЛО КОЭЛЬО” 16+
02.45 Таланты и поклонники 12+
04.00 Парад пародий 12+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 “Играй, гармонь любимая!”
07.10 “Геннадий Шпаликов . Жизнь 
обаятельного человека” 12+
08.10 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.15, 16.10 Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня города.
13.15, 15.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “КВН” 16+
00.35 “Фаберже” 12+
02.10 “ЛЕДИ УДАЧА”.
04.25 “Модный приговор” 12+

Россия 1
04.40 “НЕОТЛОЖКА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 “ДОМРАБОТНИЦА”.
18.10 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей “Новая волна-2017” 12+
00.05 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА”.

ТВ-Центр
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.55 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
07.35 “Православная энциклопедия”.
08.05 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
09.40 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
11.30, 17.40 “События”.
12.00 День Москвы.
13.00 “ПЕТРОВКА, 38”.
14.45 “ОГАРЕВА, 6”.
16.30 “Юмор осеннего периода” 12+
18.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
20.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе.
22.00 “Постскриптум”.
22.55 “Право голоса” 16+
02.10 “Закрома большой политики” 16+
02.45 “Жизнь за Айфон”.
03.50 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.50 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Ты супер! Танцы” 6+
23.00 “Международная пилорама” 16+
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
08.45 Мультфильм.
09.35 “Эрмитаж”.
10.05 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”.
12.15 Власть факта.
13.00 “Архитекторы от природы”.
13.50 “ЭЛВИС ПРЕСЛИ”.
15.40 “Игра в бисер”.
16.25 “Барокко”.
18.00 ХХ век.
19.15 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 Dance open.
23.35 “ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА”.
01.00 Концерт.
01.55 Искатели.
02.40 “Дворец каталонской музыки в 
Барселоне”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.25, 07.50, 08.05, 11.30, 
11.55 Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС” 
16+
09.00 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
12.20 “МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ” 12+
14.05 “ГОЛАЯ ПРАВДА” 16+
16.30 “НОЙ” 12+
19.05 “ГОРОД ГЕРОЕВ” 6+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
23.30 “ЧЕЛОВЕК  С  ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ” 18+

Пятый канал
05.40 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”.
07.20 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
01.00 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 03.25 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 “Ольга” 16+
16.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ”.
03.55 “КОРОЛИ УЛИЦ 2”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
08.15 “КАРЛИК НОС” 6+
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Роковые 
даты. Как рассчитать катастрофу” 16+
21.00 “ТОР” 12+
23.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.40 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Реальная кухня 12+
09.20 Территория закона 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Азбука здоровья 16+
11.05 Розовое настроение 6+
11.30 Детский канал 6+
12.45 “РЯДОМ С ТОБОЙ” 0+
14.00 Большой скачок 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ” 6+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.50 Пять чувств 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 16+
21.30 Парад пародий 12+
22.35 “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 16+
00.15 “КРОМОВЪ” 16+
02.05 “ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ” 16+
03.40 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 16+
05.05 проLIVE 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 “Фаберже” 12+
07.55 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.20 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора” 16+
13.50, 15.20 “Мифы о России” 12+
16.20 Концерт “Жара”.
19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.20 “КВН” 16+
01.05 “БИБЛИЯ”.

Россия 1
04.50 “НЕОТЛОЖКА”.
06.40 “Сам себе режиссер” 12+
07.30, 04.00 “Смехопанорама” 12+
08.00 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пока все дома” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”.
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
21.50 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
23.45 “Новая волна-2017” 12+
02.00 “РОДНЯ”.

ТВ-Центр
05.45 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”.
07.10 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”.
09.05 “Барышня и кулинар” 12+
09.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”.
11.30 “События”.
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Еврейский 
трикотаж” 16+
15.50 “Советские мафии. Жирный Сочи” 16+
16.40 “Прощание. Евгений Примаков” 16+
17.30 “СРОК ДАВНОСТИ”.
21.10 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.
00.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
02.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.
05.50 “Петровка, 38”.

НТВ
05.05 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Как в кино” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ”.
01.00 “Таинственная Россия” 16+
02.00 “Отечественная. Великая” 16+

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 “ТРАКТОРИСТЫ”.
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.10 “Передвижники. Иван Крамской”.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.55 “Что делать?”
12.40 “Одиночество козодоя”.
13.20 “Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон”.
15.25 “Прогноз погоды для эпохи перемен”.
16.55 Искатели.
17.40 “Пешком...”
18.15 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “РАЙ”.
23.10 “18 секунд. Вера Оболенская”.
23.55 “Архитекторы от природы”.
00.45 “ВОЛГА-ВОЛГА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.25, 07.50, 08.05, 09.25 
Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ “СИНВ - СТС” 16+
09.00 “СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР” 6+
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ” 0+
12.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 0+
14.05 “ГОРОД ГЕРОЕВ” 6+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.45 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
19.20 “БАЛЕРИНА” 6+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН” 12+
23.25 “НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ” 
12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Мое советское”.
11.35 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
19.20 “БАЛАБОЛ”.
03.05 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
04.40 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”.

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 02.45, 03.45 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА”.
16.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2”.
18.20, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб . 
Дайджест” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.00 “ДЖЕЙСОН Х”.
05.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.15 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ” 16+
09.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+
13.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА” 12+
14.20 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ” 6+
15.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ” 6+
17.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
18.30 “ТОР” 12+
20.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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