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БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Ермолинская УК «Ермак»  по-прежнему отказывается убирать 
в своих дворах, оказавшись единственной в калужском регионе, 
кто решился на подобный «демарш». Пока придомовые территории 
обрастают мусором, жильцы с содроганием ждут зимы 7
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Делегация из 32 человек со всего ре-
гиона приняла участие в девятой всерос-
сийской выставке–форуме «Вместе ради 
детей. Вместе десять лет» в Челябинске.

Новые технологии – 
в жизнь
Боровский район представили депутат 
калужского Законодательного Собрания, 
директор Центра «Гармония» Полина Кло-
чинова и её заместитель Ольга Волкова. 

47 регионов, более 600 участников де-
лились опытом работы, демонстрировали 
выставочные материалы. Среди полезно-
го оборудования, например, показали ме-
дицинские приспособления для маломо-
бильных групп граждан. 
Особое внимание уделили вопросам 
раннего развития ребят с ограниченными 
возможностями, рассказали участникам 
встречи о методиках по профилактике за-
болеваний. 

«В Балабанове успешно работает отде-
ление дневного пребывания для детей–ин-
валидов, где и будем применять получен-
ные знания, - рассказала Полина Дмитри-
евна. - Очень полезным показался опыт 
Архангельской, Ульяновской областей и Че-
лябинска. Среди интересных технологий, о 
которых узнали – особенности кратков-
ременного присмотра, домашнее визити-
рование».
Клочинова рассказала, что специалисты 
Центра решили дать мамам и папам «осо-
бенных» детей возможность передохнуть 
от повседневных забот и уделить немного 
времени себе. А в это время за малышнёй 
присмотрят опытные специалисты.  
Особое внимание в «Гармонии» хотят 
уделить и занятиям вместе с родителями, 

которым расскажут об особенностях об-
щения, проведут тренинги по психологии. 
Как раз сейчас для этих целей в Боровске 
сотрудники Центра оборудуют специаль-
ную комнату. 

Научиться доверять
Кроме того, на выставке-форуме нашу 
делегацию заинтересовали современ-
ные технологии по обслуживанию детей-
инвалидов на дому. В «Гармонии» уже на-
чали применять полезный опыт, организо-
вывая с маломобильными ребятами игры 
на их территории. А ещё специалисты на-
деются при помощи благотворителей при-
обрести специальное оборудование «коля-
ска и подъёмник». В этом случае даже ма-
ломобильный ребёнок сможет с комфортом 
переместиться из дома на свежий воздух.
Ещё две значимые площадки выставки-
форума – «Ответственное родительство», 
«Сохранение семейной среды». 

Центр «Гармония» уделяет внимание 
профилактике безнадзорности, поддерж-
ке «правильных» семей. Сейчас в митяев-
ском приюте «Забота» временно прожи-
вает 15 детей. 

«Очень трудно воспитывать роди-
телей, которые уделяют недостаточ-
но внимания своим детям. Их не берут 
на работу. Бывает, что есть долги 
за квартплату, или они вовсе отреза-
ны от электроснабжения за неуплату. 
Буквально вчера в «Гармонию» пришла 
женщина. Её муж умер, осталось трое 
детей-старшеклассников, - рассказала 
Полина Дмитриевна. - Она сама попроси-
ла нас на время забрать ребят в приют, 
чтобы была возможность разобраться 
с проблемами на работе, собрать опла-
ту за съёмное жильё».
Много говорили на мероприятии о дет-
ском телефоне доверия. Любой ребёнок, 
подросток или родитель, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, может по-
звонить на него и получить консультацию. 
Номер для звонка: 8-800-2000-122.

«Внимание уделили и межведомствен-
ной системе по профилактике детского 
и семейного неблагополучия, подчёркнув 
роль педагогов, медиков и представите-
лей социальной сферы. Здесь должен дей-
ствовать консилиум. В Боровском районе 
есть порядок такого взаимодействия, но 
его необходимо усиливать,» - считает По-
лина Дмитриевна.
На площадке «Наука практики» Клочи-
нова подняла проблему статуса социаль-
ных работников и педагогов.

«Задач много, а материальный ресурс 
специалистов социальной сферы необхо-
димо поднимать, - отметила она. - Учреж-
дения, которые занимаются с детьми-
сиротами, надо поддерживать, внедрять 
в них новые технологии».
На следующий год традиционная вы-
ставка–форум состоится в нашем регионе. 
На прошедшем мероприятии калужский 
министр труда и социальной защиты Па-
вел Коновалов принял почётную эстафету 
от мэра Челябинска и губернатора регио-
на. И, конечно, своим опытом обязатель-
но поделится Центр «Гармония». 

10 сентября в Калуге на засе-
дании Правительства области, 
которое прошло под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора Дмитрия Денисова, 
обсуждался ход исполнения обя-
зательств по строительству ко-
тельных и подготовке потреби-
телей к подключению газа в со-
ответствии с Планом-графиком 
синхронизации программ гази-
фикации регионов РФ на 2017-
2018 годы.
Напомним, что 23 июля т. г. на 
заседании областного кабине-
та министров губернатор Анато-
лий Артамонов поручил привести 
предстоящие расходы по газифи-
кации населенных пунктов реги-
она в соответствие с возможно-
стями потребителей. Речь в том 
числе шла о путях снижения стои-
мости услуги подключения к газу 
для владельцев частных домов.  
В целях определения населен-
ных пунктов, в которых большин-
ство жителей желает газифици-
ровать свои домовладения, соз-
дана специальная  рабочая груп-
па. В нее вошли депутаты и пред-
ставители заинтересованных ве-
домств. Аналогичные рабочие 
группы созданы в районах об-
ласти.
По  сообщению  министра 
строительства  и  жилищно-

коммунального хозяйства Егора 
Виркова, в населенных пунктах, 
где предусмотрены работы по 
проектированию и строительству 
объектов газификации в рамках 
плана-графика, были проведены 
подворовые обходы. Установлено, 
что из 191 населенного пункта в 
144-х более половины населения 
подтвердило согласие на газифи-
кацию домовладений. 
Для оптимизации затрат пред-
лагается выполнить работы по 
строительству уличных газопро-
водов за счет средств областно-
го бюджета в два  этапа. На пер-
вом этапе в 2019 году - осуще-
ствить проектирование и стро-
ительство газопроводов в насе-
ленных пунктах, в которых свы-
ше 60% жителей письменно под-
твердили желание газифициро-
вать домовладения. 
На втором - в 2020 году - 
предусмотреть проектирование 
уличных газопроводов в 15 насе-
ленных пунктах, строительство - в 
38 населенных пунктах при усло-
вии, что количество жителей пись-
менно подтвердивших желание 
газифицировать домовладения 
превысит 60%. На эти цели по-
требуется более 423 млн. рублей.
С целью снижения стоимости 
внутридомовой газификации до-
мовладений  планируется осу-

ществлять строительство улич-
ных газопроводов до границ зе-
мельного участка жителей. При 
этом граждане берут на себя 
обязательства по газификации 
домовладения одновременно со 
строительством уличного газо-
провода. 
Для выполнения работ по тех-
присоединению объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения планируется 
разрешить газораспределитель-
ным  организациям использовать 
на стадии проектирования улич-
ных газопроводов результаты ин-
женерных изысканий, выполнен-
ных за счет средств областного 
бюджета. 
Министерством конкурент-
ной политики области прора-
батывается вопрос установле-
ния с 2019 года льготного под-
ключения к распределительно-
му газопроводу объектов, нахо-
дящихся в границах  земельного 
участка («нулевая врезка»). Со-
вместно с правовым управлени-
ем администрации губернатора 
и Федеральной антимонополь-
ной службой рассматривается 
возможность снижения стоимо-
сти техприсоединения с 1 янва-
ря 2019 года и расширения ка-
тегорий граждан, которым мо-
жет быть оказана единовремен-

ная помощь в сумме до 25 тысяч 
рублей на внутридомовую гази-
фикацию. Кроме того, с коммер-
ческими банками достигнуты до-
говоренности о льготном креди-
товании граждан, не имеющих 
средств на эти цели.
В целом, одобрив проделанную 
работу, Дмитрий Денисов еще 
раз напомнил о важности сокра-
щения затрат населения на при-
соединение к газораспредели-
тельным сетям. «Сейчас регион 

столкнулся с ситуацией, когда 
ОАО «Газпром» требует загруз-
ки трубы, а нашим жителям до-
рого подключаться к сетям. Поэ-
тому нужно очень внимательно к 
этому отнестись, контролировать 
органы местного самоуправления 
и учесть все предложения по фи-
нансированию данных меропри-
ятий при формировании проекта 
областного бюджета на следую-
щие годы», - резюмировал пер-
вый заместитель губернатора.
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Делегация из Калужской области во главе с министром труда и социальной 
защиты Павлом Коноваловым

В выставочном павильоне 
нашего региона посетителей 
консультировала руководитель 
Центра «Гармония» Полина 
Клочинова

ШАНС НА СЧАСТЬЕ
Педагоги Центра «Гармония» помогут родителям детей-инвалидов отдохнуть 
и выведут маломобильных ребят «в свет»

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Региональный кабинет министров одобрил 
меры по снижению затрат граждан 
на газификацию частных домовладений
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К ним едет 
ревизор

Областная Контрольно-счётная палата 
проверит, как израсходованы в Балабано-
ве деньги регионального бюджета, выде-
ленные в 2015-16 годах. 
Мэр города Вячеслав Парфёнов поручил 
подготовить документы по благоустроен-
ным в этот период придомовым террито-
риям, а также объектам, отремонтирован-
ным за счёт средств калужского миндора. 
Визит ревизоров ожидают в следующий 
понедельник. 

Успеть 
за бюджетом

Балабаново попросит что-нибудь у рай-
она. Что именно, пока не знают, но опре-
делят на днях. Список пожеланий, испол-
нить которые не в полномочиях муници-
палитета, мэр города Вячеслав Парфёнов 
поручил представить ему в ближайшее 
время. Он напомнил, что именно сейчас 
начинается вёрстка бюджета на следую-
щий год, а потому самое время подумать, 
какие объекты, находящиеся на земле му-
ниципалитета, но в ведении района, нуж-
даются в финансовых вложениях. 
Общий список намерены направить на 
имя глав Анатолия Бельского и Николая 
Калиничева.

Цены ей нет

Балабановская спортивная площадка на 
улице Гагарина перестала быть «бомжом». 
Её торжественное открытие состоялось 
ещё в 2011 году, однако до сих пор она 
не числилась на балансе муниципалитета.
Хоккейная коробка стала «презентом» 
городу от нескольких предприятий. Как с 
подарка срезают ценники, так и её стои-
мость обозначена не была, что усложни-
ло её принятие в муниципальную казну.
На днях депутаты решили взять площад-
ку на баланс без указания стоимости. Те-
перь последует паспортизация объекта, 
что в будущем даст возможность муници-
палитету вкладывать деньги в её содер-
жание и ремонт.
Конечно, о том, во сколько она обо-
шлась щедрым предприятиям, можно 
только гадать и анализировать спортив-
ный рынок. А вот глава города Сергей Су-
даков отметил, что если сдать её в метал-
лолом, то можно отремонтировать пару 
дворов. 

Спортом 
по преступности
В балабановском «городке» появятся тре-
нажерный зал и спортивное поле. Таким 
способом местные власти решили повли-
ять на неоптимистичную статистику, соглас-
но которой микрорайон улицы Дзержинско-
го наиболее неблагополучен по количеству 
совершённых подростками преступлений.
Руководство расположенной в данном 
микрорайоне школы №2 заявило о готов-
ности предоставления половины помеще-
ния тира под устройство там тренажёрно-
го зала. Балабановский градоначальник 
Вячеслав Парфёнов поручил юридическо-
му отделу проработать варианты, при ко-
торых муниципалитет мог бы вложиться в чужое имущество. Помещение требует ре-
монта, обновления крыльца, проведения освещения, организации системы вентиля-
ции. Провести необходимые работы надо до конца года.
Парфёнов предложил в будущем закрепить за тренажерным залом сотрудника, ко-
торый будет выполнять не столько роль сторожа, сколько функции тренера, ответ-
ственного за работу филиала ЦФиСа.
В следующем же году балабановские власти возьмутся за организацию спортив-
ной зоны в микрорайоне. «Рядом с той же школой большой участок, на котором и две 
спортплощадки можно разместить. Давайте делать, раз мы об этом на всех сходах 
объявили», - напомнил мэр.

Взять депкорпус в заложники
«Почта России» попросила у балабанов-
ских депутатов подарить помещение, в ко-
тором сегодня располагается филиал ор-
ганизации на улице Московской. Депутаты 
«разбазаривать казённое», как в известном 
фильме, не стали.

«Мы в своё время аптеку тоже подарили, 
а теперь там туфли продают», - напомнил 
«парламентарий» Виктор Хоменко.
В обоснование своей просьбы почтовики 
пояснили, что в таком случае смогут вклады-
ваться в содержание этого помещения. Од-
нако народные избранники так и не поняли, 
что мешает госучреждению проводить ремонт и без свидетельства о собственности.
Между тем состояние муниципального имущества сегодня оставляет желать луч-
шего. И в данном случае депкорпус, как ни крути, оказался в заложниках. Ведь если 
бы «парламентарии» дали добро и подарили бы почтовикам помещение, ничто бы не 
мешало тем перепрофилировать его, сдать в аренду или продать. Отказав, народные 
избранники попали также не в лучшее положение. Попытка шантажа, по их словам, 
уже была, когда отделение на Московской грозились попросту закрыть, как несколь-
ко лет назад это случилось с филиалом Сбербанка. Но если последний уже давно не 
является «социальным» банком, то «Почта России» остаётся важным для населения 
объектом, хоть и предоставляющим часто услуги сомнительного качества.

Скрытая угроза
В Балабанове нашли небезопасные бал-
коны.
После трагического случая с обрушени-
ем балконной конструкции в соседнем Об-
нинске поручение обследовать аналогичные 
объекты в своём жилфонде получили и му-
ниципалитеты Боровского района.
Как идёт этот процесс, на днях обсудили в 
Балабанове. По словам директора УК «СЕЗ» 
Риты Чернышенко, ещё несколько лет назад 
частные коммунальщики занимались подоб-
ной проблемой и ремонтировали балконы в 
рамках программы капитального ремонта. А 
потому в Балабанове этот вопрос не стоит 
столь остро. Тем не менее, не всё так гладко.
К примеру, как рассказала Чернышенко, многие жильцы самостоятельно проводят 
остекление балконов, из-за чего оценить состояние непосредственно плиты очень 
сложно. 

«А есть категория граждан, которые стоят на учёте в больнице. В такие кварти-
ры мы даже попасть не можем, и понимания у жильцов не находим», - отметила руко-
водитель УК «СЕЗ».
Балабановский градоначальник Вячеслав Парфёнов поручил до конца недели со-
ставить список таких «проблемных» квартир и отработать его совместно с сотрудни-
ками полиции.

Досада по обнажённой даме
В Ермолине полным ходом идут ра-
боты по наведению лоска в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». На площади 
возле местного Дома культуры тер-
риторию начали выкладывать брус-
чаткой. А вот её главное украшение, 
фонтан, демонтировали. 
Напомним, что, когда скульптуру 
обнажённой дамы попытались с него 
убрать, она рассыпалась. Жители с 
ликвидацией архитектурной формы не 
смирились, и о своем протесте напи-
сали баллончиком на одном из мест-
ных заборов.

Течёт ручей -
опять ни чей

Возле ермолинской больницы прорва-
ло трубу. Из-за аварии образовался це-
лый пруд. Сторож, который дежурил в 
это время, пытался вызвать сотрудников 
местного участка «Водоканал». Но помо-
щи не дождался и был вынужден самосто-
ятельно копать дренажи для отвода воды. 
Сейчас ручей продолжает здесь журчать. 
Радует, что вода из сетей течёт прозрач-
ная и без запаха.

Избежать 
угрозы

Управляющие компании в Ермолине об-
следуют балконы и рассказывают жите-
лям о возможных рисках, связанных с их 
обрушением. Некоторые конструкции в 
ветхих домах находятся в изношенном 
состоянии.

«Добро на ремонт должны дать соб-
ственники, но некоторые отказывают-
ся впускать сотрудников для проверки, не 
осознавая возможные риски», - рассказа-
ла депутат ермолинской Думы Лидия Са-
лахутдинова. 
К слову, конструкции буквально «висят» 
на домах №2,4,6 на улице Гагарина, № 7 
на площади Ленина.

Раскрыть 
возможности

Жителей Боровского района приглаша-
ют принять участие в забеге «Кросс на-
ции». Мероприятие состоится 15 сентя-
бря в Калуге. Ежегодно свои возможно-
сти здесь раскрывают не только опытные 
спортсмены, но и любители. В 10.50 нач-
нутся соревнования для «красной» (силь-
нейшей) группы. В 12.00 состоятся массо-
вые старты, а в 12.30 проведут церемо-
нию награждения. 
Все участники пробегут по улице Киро-
ва (между улицами Московской и Рылее-
ва). Для этого движение здесь перекроют. 
Стоит отметить, что всероссийский день 
бега «Кросс нации» – это самое массо-
вое и масштабное спортивное мероприя-
тие на территории России, как по количе-
ству участников, так и по географическо-
му охвату. Он проводится ежегодно, на-
чиная с 2004 года.



Как всё начиналось
Здание школы словно спряталось от го-
родской суеты в уютном местечке на улице 
Коммунальной. Даже гудки поездов и шум 
производственных предприятий доносятся 
сюда лишь отдалённо. Территория утопа-
ет в деревьях, кустарниках, цветах, за ко-
торыми ухаживают сами педагоги и уча-
щиеся. Кажется, такая обстановка обяза-
тельно должна благоприятствовать твор-
ческому процессу.
Но так было не всегда. Первый дирек-
тор - Александр Дудов - организовал му-
зыкальную школу фактически на пустом 
месте. Кроме него было два преподава-
теля - Владислав Алексеев (баян) и Люд-
мила Красовская (фортепиано). 
Первый набор состоял из 25 детей. По-
началу у школы не было своего помеще-
ния, занимались в городском Доме куль-
туры, пока не переехали в неказистый од-
ноэтажный дом, расположенный в так на-
зываемом спичпосёлке на улице Речной.  
В 1977 году учреждение разместили в 
бывшей восьмилетней школе на улице Мо-
сковской. Переезд совпал с назначением на 
должность директора Владислава Алексее-
ва. Новый руководитель столкнулся с труд-
ной задачей - необходимо было восста-
новить здание, находившееся в полураз-
рушенном состоянии. Не сразу, постепен-
но, но строение удалось  вернуть к жизни.
Росла школа и в творческом плане, от-
крывались новые классы: скрипки, бала-
лайки, домры, аккордеона, флейты. Укре-
плялся и педагогический состав. Немало 
ярких, творческих, энергичных, а главное, 
влюблённых в профессию личностей, стали 
частью истории школы. В их числе: Алек-
сандр Куракин, Ирина Метёлкина, Алек-

сандр Громаков, Александр Шашкин, Нина 
Егорова, Александр Астафьев, Владимир 
Баранов, Ольга Радченко, Елена Давыдо-
ва, Марина Черникова, Оксана Сметанки-
на, Елена Петрова, Галина Никольская, Ев-
гения Заслонова, Марина Савенко, Вален-
тина Гребеник, Ольга Онегина, Нина Бе-
рестова, Андрей Куликов, Ирен Куликова. 

В новом статусе
Открытие хореографического, а затем 
и художественного отделений привели к 
изменению статуса - музыкальная школа 
стала школой искусств. Но это не просто 
смена вывески, новый статус ко многому 
обязывает. Постоянно работая над повы-
шением уровня, коллектив дорос до очень 
высокой планки: учреждение получило 
высшую категорию, стало одним из пере-
довых в области, как по количеству учени-
ков, так и по качеству обучения. 
Подтверждение тому - неисчислимое 
количество наград различных конкур-
сов и фестивалей: от районных до меж-
дународных. Визитной карточкой учреж-
дения стал Открытый конкурс юных да-
рований для учащихся школ искусств ма-
лых городов Калужской области. Впервые 
он прошёл в 2000-м году. За это время 
его участниками стали более 600 пред-
ставителей 37 школ. В жюри - препода-
ватели калужского музыкального учили-
ща имени Танеева, и неизменно - Вла-
дислав Алексеев. И каждый раз област-
ное руководство отмечает не только хо-
роший уровень исполнителей, но и отлич-
ную организацию. 

 В надёжные руки
В 1996 году Владислава Алексеева на 
посту директора сменила Татьяна Высоц-
кая. Переходя на должность главы город-
ской администрации, Владислав Фёдоро-
вич не сомневался: «Я передаю школу в 

надёжные руки. Уверен, что Татьяна Ва-
сильевна справится со всеми задачами». 
Так разве могла она подвести предше-
ственника? Всю творческо-педагогическую 
«кухню» знала прекрасно, ведь к тому вре-
мени имела за плечами 20-летний стаж 
работы в школе, была завучем. Разве что 
непросто оказалось справиться с хозяй-
ственной деятельностью. Одно дело - гам-
мы, этюды, ноктюрны. Совсем иное - сме-
ты, финансовые отчёты, ремонты. 
И вот уже 22 года Высоцкая уверен-
но верховодит не просто учебным учреж-
дением, а настоящим производственно-
творческим объединением, являющимся 
гордостью города, района, области. Да 
что там - страны… Учитывая те результа-
ты, которых добиваются воспитанники ба-
лабановской ДШИ. 
Взять, к примеру, выпускника фортепи-
анного отделения Андрея Ктитарева. Член 
Союза композиторов России, обладатель 
национальной премии «Овация».  После 
окончания института культуры нашёл себя 
в эстрадном направлении. Сотрудничал и 
продолжает работать в качестве компо-
зитора и аранжировщика с популярными 
исполнителями: Аллой Пугачёвой, Вален-
тиной Толкуновой, Александром Буйно-
вым, Иосифом Кобзоном, Николаем Баско-
вым, Стасом Михайловым, Львом Лещен-
ко, Олегом Газмановым. Несколько лет Ан-
дрей был музыкальным руководителем по-
пулярной группы «На-На». Кстати, шлягер 
«Упала шляпа» - именно его произведение.

Продолжение следует
Индивидуальные успехи - прекрасно. Но 
ещё важнее - преемственность. «Я всег-
да радуюсь, когда наши выпускники продол-
жают творческую деятельность, - делит-
ся Татьяна Высоцкая. - Если музыка, живо-
пись, хореография становятся для них про-
фессией, - это замечательно. А когда еже-
годно  бывшие ученики приводят сюда своих 
детей, - разве это не показатель професси-
онализма наших педагогов и замечательной 
атмосферы, которая царит в нашей школе?».
А ещё они возвращаются - те, кто окон-
чил школу, и через какое-то время при-
шёл уже в качестве педагога. Сегодня тра-
диции в альма-матер продолжают Елена 
Клинюшина, Ольга Конышева, Наталья Зо-
лотухина и Анастасия Шевченко. 
Главное - есть костяк, то есть те люди, 
для которых уже десятки лет аббревиатура 
ДШИ равнозначна понятию «родной дом». 
Сама Высоцкая, пришедшая в школу в 1976 
году, имеет единственную запись в трудо-
вой книжке. Также, например, как Светлана 
Кострюкова и Татьяна Ларцына. Вместе со 
школой с самого начала идёт, ведя за со-
бой своих учеников, Татьяна Левченко. По 
нескольку десятков лет насчитывает тру-
довой стаж Татьяны Щербаковой, Татья-
ны Аверьяновой, Татьяны Жуковой, Елены 
Росляковой и Ирины Дроздовой. 
Для директора очень важно, что бывшие 
ученики ежегодно приводят в школу сво-
их детей. Сегодня здесь учатся не толь-
ко ребята из Боровска и Балабанова, но и 
из Обнинска, Жуковского района. Из года 
в год количество поступающих растёт. По 
одиннадцати направлениям обучаются бо-
лее 700 человек. Много желающих учится 
игре на гитаре. Не миновать конкурсного 
отбора кандидатам в эстрадное отделение. 
Жизнь кипит. Конечно, есть и проблемы. 
А как без них? Но когда Татьяна Высоцкая 
провожала меня у крыльца, она улыбалась 
так беззаботно, что не остаётся сомнений: 
всё самое лучшее и интересное у балаба-
новской Детской школы искусств - впереди.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ПОЛВЕКА РАДОСТИ ОБЩЕНИЯ 
С ПРЕКРАСНЫМ
На традиционную сентябрьскую линейку в балабановской 
Детской школе искусств собралось как никогда много почётных гостей. 
Потому что наступивший учебный год для этого учреждения не обычный, 
а юбилейный
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Елена Клинюшина - выпускница 
школы, одна из самых опытных 
педагогов 

Татьяна Высоцкая возглавляет 
школу уже 22 года 

Занятия ведёт Татьяна Левченко 

Преподаватель класса скрипки 
Татьяна Солдатенкова с ученицей 
Полиной Жилкевич

Добро пожаловать, ученики!

Юбилею школы посвятили стенд 



Масштабный проект на терри-
тории боровской площадки осо-
бой экономической зоны «Калу-
га» реализует производитель из 
Вьетнама. Предприятие с произ-
водственной мощностью 1 500 
тонн молока в день станет круп-
нейшим на сегодняшний день мо-
лочным заводом TH Group в Рос-
сии. Общие инвестиции в стро-
ительство завода составят 155 
млн. долларов. 
Праздник звенел в воздухе 
ещё по пути к территории ново-
го предприятия. Деревенскую до-
рогу украсили множеством яр-
ких баннеров с названием вьет-
намского производителя. А кра-
сивые слоганы информирова-
ли: скоро здесь дадут старт про-
изводству молока высочайшего 

класса. В торжественной цере-
монии приняли участие замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ Алексей Гордеев, губер-
натор Калужской области Анато-
лий Артамонов, генеральный се-
кретарь Коммунистической пар-
тии Вьетнама г-н Нгуен Фу Чонг, 
президент TH Group г-жа Тхай 
Хыонг, руководители высокого 
уровня двух стран. 
Вход на территорию украси-
ли красной ковровой дорожкой. 
С двух её сторон участников це-
ремонии встречали представи-
тели Вьетнама с яркими флаж-
ками и русские красавицы в ко-
кошниках. К одежде каждого го-
стя они прикрепляли бутоньерки 
из живых цветов. 
По оценке руководства Калуж-
ской области проект группы «Ти 
Эйч» - один из самых значимых 
задумок федерального значе-
ния. Сейчас в Ульяновском рай-
оне компания строит молочный 
животноводческий комплекс на 
12 тысяч голов общего стада. 
А в скором времени планирует-
ся создание ферм в Хвастович-
ском районе. 
После выхода на полную про-
изводственную мощность пред-
приятие в нашем районе выпу-
стит более 10 видов продукции: 
свежее и пастеризованное моло-
ко, сыр, сливочное масло, смета-
ну, йогурты, сухое молоко, моро-
женое. Образцы вкусностей, ко-
торые задумали здесь создавать, 
предлагали попробовать. Нео-
бычным показалось сладкое мо-
локо с добавлением орехов, лёг-
ким и освежающим – тонизирую-
щий напиток из трав. Оригиналь-
но и стильно выглядела продук-
ция в жестяных банках. Сырое 
молоко для переработки на пред-

приятие в Боровском районе бу-
дут доставлять из фермерских 
хозяйств TH Group в Московской 
области, а также других районов 
нашего региона. Всего в Калуж-
ской области благодаря появле-
нию компании создадут порядка 
1000 новых рабочих мест. 
Свою продукцию компания пла-
нирует экспортировать, в том 
числе и за рубеж, например, в 
Китай и Азиатско-Тихоокеанский 
регион.
В состав комплекса сооруже-
ний на территории особой эко-
номической зоны войдут произ-
водственные и упаковочные пло-
щади, помещение для приема и 
хранения сырого молока, линии 
переработки и упаковки, холод-
ный склад для готовых продук-
тов, автоматизированный склад, 
коммунально-бытовые и админи-
стративные здания. 

«Правительство РФ присту-
пило к реализации национально-
го проекта по развитию экспор-
та, - отметил Алексей Гордеев. 
- В ближайшее время мы долж-
ны удвоить его объем на зару-
бежные рынки. Планируем реали-
зовать планы совместно с кор-
порацией TH Group. Общий объем 
инвестиций компании в проекты 
в Калужской области составит 
220 млн. долларов».
При этом он одобрил выбор 
именно нашего региона для раз-
мещения нового производства. 
«Дело не только в том, что здесь 
высокая динамика развития, хо-
рошие экономические показате-
ли. Важно само отношение губер-
натора и его команды к инвесто-
рам. Их рассматривают не про-
сто как бизнес-партнёров, а как 
друзей региона», – отметил он.

«Мы являемся свидетелями раз-

вития стратегического сотруд-
ничества в экономике и торгов-
ле двух стран, - считает гене-
ральный секретарь Коммунисти-
ческой партии Вьетнама.  - Бла-
годарю Калужскую область за 
создание благоприятных условий 
для реализации таких проектов».
На церемонии закладки перво-
го камня в строительство молоч-

ного завода представители двух 
стран посадили высокий красный 
клен, символизирующий устой-
чивые перспективы развития со-
трудничества между Россией и 
Вьетнамом, Калужской областью 
и компанией TH Group.
Строительство нового предпри-
ятия планируют завершить уже к 
2021 году.

Вероятно, когда сотня балаба-
новцев просили городскую адми-
нистрацию обратить внимание на 
местное спортивное поле, горо-

жане и не думали, что их письмо 
породит такой грандиозный про-
ект. Тем не менее, муниципалитет 
снискал поддержку района и об-
ласти, и Балабаново получило на 
его реализацию более 20 милли-
онов рублей. Так что те, кто не по-

верил ушам, теперь должны по-
верить глазам – на днях рекон-
струкция стартовала.
Как идут работы, в начале не-
дели проконтролировали руко-
водители муниципалитета и рай-
она, кураторы спортивной сфе-
ры в Балабанове, архитектор, 
представители подрядной орга-
низации.
Конкурс на проведение ре-
монта выиграл Фонд поддерж-
ки строительства доступного жи-
лья в Калужской области, учреж-
дённый региональным прави-
тельством. Субподрядчик – ТД 
«АССА» - фирма, которая также 
себя зарекомендовала и в Боров-
ском районе, и в целом в регио-
не. Именно эта компания реали-
зовала проекты по строительству 
ФОКов в Боровске и Малоярос-
лавце, поликлиники в Балабано-
ве, а также по завершению стро-
ительства домов для переселен-
цев в райцентре.
Рабочие уже сняли верхний 
слой футбольного поля. На объ-
ект завозят щебень, готовясь к 
укладке дренажных труб и водо-
проводных сетей. Покрытие на 

этой части стадиона будет есте-
ственным, но с отводом воды и 
системой полива. Играть на та-
ком поле спортсмены смогут и в 
непогоду.
А вот три беговые дорожки ра-
диусом круга в 400 метров обре-
тут искусственное резиновое по-
крытие. Также на стадионе поя-
вятся легкоатлетическая 100-ме-
тровка, прыжковая яма и спор-
тивные снаряды для воркаута. 
В данный момент подряд-
чик проводит демонтаж трибун. 
Часть их просто сдвинут дальше 
из-за расширения беговых доро-
жек. Кое-что сдадут в металло-
лом, чтобы закупить новые, со-
временные.

При проектировании объекта за 
основу брали техзадание, исполь-
зуемое для строительства площад-
ки, на которой в Калуге трениро-
валась сборная Сенегала во вре-
мя Чемпионата мира по футболу. 
Балабановский градоначаль-
ник Вячеслав Парфёнов не стал 
отрицать, что реконструкция 
стартовала не без сложностей. 
Есть моменты, которые не учли 
проектировщики. Он убеждён, 
что все проблемы решаемы, и на 
ход ремонта это не повлияет.
Срок исполнения муниципаль-
ного контракта – два месяца, од-
нако, по словам мэра, подрядчик 
ускорился и намерен сдать объ-
ект в эксплуатацию раньше.
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АКТУАЛЬНО

Почётные гости подняли красную ткань с камня, 
символизирующего  старт строительства 
нового предприятия

Русские и вьетнамские 
красавицы встречали 
участников церемонии

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Здесь появятся 100-метровая беговая дорожка, прыжковая 
яма, а также спортивные снаряды для воркаута. 
Ели обещают пересадить, а вот берёзы придется спилить

Верхний слой с футбольного поля уже снят

ЭКОНОМИКА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Образцы продукции от TH Group 

1500 ТОНН ПАРНОГО МОЛОКА

СПОРТИВНЫЙ РЕМЕЙК 

В районе деревни Куприно построят крупнейший комплекс 
по переработке

В Балабанове стартовала масштабная реконструкция 
городского стадиона



На еженедельном рабочем совеща-
нии в местной администрации произошли 
жаркие дебаты по этому вопросу. Общий 
язык с руководством управляющей ком-
пании не смогли найти ни жители, ни ад-
министрация. 

Кто уберёт?
«Вчера принесли платёжку, сумма в ней 
такая же, как и прежде. Но разница в том, 
что раньше у нас придомовую территорию 
убирали коммунальщики, а теперь это вы-
нуждены делать сами жители», - рассказа-
ла директор ермолинского филиала Цен-
тра «Гармония» Ольга Тарновецкая. – Мои 

соседи бьют тревогу. Они не знают, куда 
обращаться. Неужели на местном уровне 
проблему не могут решить?».
Заместитель главы администрации 
Александр Исаев рассказал, что 14 авгу-
ста власти направили обращение в реги-
ональную жилищную инспекцию с описа-
нием сложившейся ситуации. На днях при-
шёл ответ о том, что областные депута-
ты приняли изменения в правила благо-
устройства, которые не снимают с УК от-
ветственность, а лишь конкретизируют её. 
На местном уровне предложено утвердить 
схемы прилегающих территорий.
Но подобная ситуация, когда УК отказы-
вается наводить порядок во дворах, сло-
жилась только в Ермолине. Сейчас сотруд-
ники администрации обсуждают со специ-
алистами инстанции местный аналог вы-
шеуказанного документа, который необ-
ходимо будет принять депутатам. 

Своя правда
Правда, по мнению руководителя «Ер-
мака» Михаила Кузовова, ни о какой его 
ответственности не может быть и речи.

«Мы, заключая договор с собственниками 
жилых помещений, взялись за обслужива-
ние именно общего имущества дома. Дан-
ных обязательств с себя не снимаем, - со-
общил он. – За эту работу УК и взимает 
плату, а вовсе не за уборку дворов. Закон 

463-ФЗ определил, что придомовая приле-
гающая территория на сегодняшний день 
должна находиться под присмотром соб-
ственников. Никакие правила благоустрой-
ства, которые пытается определить ад-
министрация, в этой ситуации не умест-
ны. Более того, они противоречат феде-
ральному законодательству. Дворы не яв-
ляются общедомовым имуществом. Неде-
лю назад меня вызывали в прокуратуру, где 
я это объяснил». 
Представитель жилищной инспекции, по 
словам Кузовова, на днях проводил про-
верку домов, находящихся под управлени-
ем УК «Ермак». И вскоре станут известны 
её результаты. Руководитель уверен, что 
надзорный орган подтвердит его правоту. 
Правда, по мнению Ольги Тарновецкой, 
внимания не хватает также общему иму-
ществу дома, за которым должна следить 
УК. Она попросила руководителя навести 
порядок в подвалах, где сейчас валяются 
трупы кошек.

«Мы - управляющая компания, а не ассе-
низаторы, один раз убрали, а жители даль-
ше продолжают подкармливать животных, 
которые разносят блох и прочие бактерии», 
- считает он. Но, не уточнил, почему кисок 
подкармливает пара бабулек, а страдать 
должен весь дом, жители которого и наня-
ли «Ермак» следить за чистотой и порядком.

Окончание на стр. 9-й

Это мероприятие является своеобраз-
ным смотром талантов. На сцене - таланты 
вокальные, танцевальные, а в торговых ря-
дах - выставки рукотворного мастерства. 
Каждое поселение старалось чем-то уди-
вить: одни - народными костюмами, дру-
гие - оригинальным оформлением выстав-
ки, третьи - диковинными растениями. По-
мимо этого, боровчане и гости города мог-
ли полюбоваться произведениями местных 
художников, ремесленников. 
Увертюрой стало выступление духового 
оркестра районного Дома культуры под 
руководством Владимира Закирова. Валь-
сы и танго, марши и фокстроты… Даже при-
шедшие на расположенный на площади 
избирательный участок москвичи радост-

но аплодировали, ведь и в столице подоб-
ное увидишь нечасто. 

«Солнца луч заигрывает с медью,
Отражая золотистый блеск.
Чётким шагом через все мгновенья
Марширует духовой оркестр».
Открыл мероприятие глава районной ад-
министрации Николай Калиничев:

«Я всех вас приветствую в этот тёплый 
сентябрьский день. Сегодня есть возмож-
ность увидеть дары боровской земли. Я 
уверен, что каждый получит заряд опти-
мизма, энергии. И, конечно, много интерес-
ного на стендах наших сельских поселений. 
Плоды подворий и дела наших мастеров 
делают Боровский район неповторимым. 
Всем, кто сегодня принимает участие в 
конкурсе, желаю успеха. Пусть боровская 
земля становится всё более урожайной, и 
наш край процветал». 

Сценическую программу суждено было от-
крывать представителям Совьяков. Это было 
интересно. Программа - не просто набор ин-
термедий. Вот бежит по рельсам поезд, де-
лая остановки. Остановка «Боковская» - и 
звучат знаменитые песни на стихи поэта 
Виктора Бокова, который жил и создавал 
свои стихи в деревне Ильино. Следующая 
станция - «Спортивная». И вот поздравле-
ния местным футболистам под руководством 
тренера Дмитрия Карелова. Мальчишки вы-
играли немало призов. Станцию «Семейная» 
замечательной песней представила семья 
Соболевых. Так что первое место в данном 
конкурсе - вполне заслуженно. При этом хо-
рошие программы представили артисты из 
других населённых пунктов - Ворсино, Со-
вхоз «Боровский», Асеньевское.  
Потом было ещё много ярких предста-
вителей Кривского: Мария Григорова, Ека-

терина Гориславская, танцевальный ан-
самбль «Ариба». 
Наконец, заведующая районным отде-
лом культуры Ирина Башкирёва объяви-
ла результаты. По словам Ирины Алексе-
евны, очень важно, что все сельские посе-
ления серьёзно подошли к данному меро-
приятию. Членам жюри было очень слож-
но, ведь им пришлось оценивать как сце-
ническое, так и декоративно-прикладное 
и огородно-садоводческое творчество. 
В итоге два третьих места достались 
представителям сельских поселений Вор-
сино и Асеньевское. Дипломы второй сте-
пени - творческим коллективам Кривского 
и совхоза «Боровский». А чемпионами впол-
не заслуженно стали представители Совья-
ков. Под занавес «зажигали»  Александр 
Кучеренко, Александра Задонская, Надеж-
да Силаева и другие представители РДК. 
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ОБЩЕСТВО

ТЕМА НОМЕРА

«Асеньевские девчата» Дружный коллектив сельского поселения «Совьяки»

На предомовой территории возле дома № 12а на улице Гагарина мусор 
валяются прямо на дороге

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Праздник открытого сердца
В шестой раз в Боровске прошёл фестиваль-конкурс «Открой сердце миру», 
приуроченный ко Дню туризма 

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Ермолинская УК «Ермак»  по-прежнему отказывается убирать в своих дворах, оказавшись 
единственной в калужском регионе, кто решился на подобный «демарш». Пока придомовые 
территории обрастают мусором, жильцы с содроганием ждут зимы 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



Окончание. Начало на стр. 7-й

Правильные акценты
Журналисты «Боровских известий» попытались узнать, 
как сложившуюся в Ермолине ситуацию, а также новое 
областное законодательство оценивают в калужской 
жилинспекции. Начальник отдела организационно-
аналитической работы Елена Литке комментировать кон-
кретный случай не стала, разъяснив лишь нормативно-
правовой акт: 

«Границы прилегающей территории устанавливаются 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калужской области путем утверждения схемы 
прилегающей территории. Определенные согласно схе-
мам они включают в себя тротуары, зеленые насажде-
ния, парковки, и ограничиваются объектами природного 
или искусственного происхождения, позволяющими опре-
делить их границы (дорожным бордюром, границами по-
лотна дороги общего пользования, линией пересечения с 
прилегающей территорией другого собственника (от-
ветственного лица).
В случае если земельный участок не оформлен в уста-
новленном порядке, собственники и (или) иные закон-
ные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков обязаны в соответствии с законодательством 
обеспечивать уборку территории, прилегающей непосред-
ственно к объекту благоустройства, в порядке, установ-
ленном 362-ОЗ от 22 июня 2018 г.».

Иными словами, если участок под домом отмежёван, 
то ответственность за его содержание несут жильцы в 
рамках установленных границ. В случае если земля не 
оформлена и остается муниципальной, то за уборкой сле-
дят также собственники жилья, но согласно схеме, уста-
новленной муниципалитетом.
Конечно, здесь можно сказать, что пока в Ермолине вы-
шеуказанная схема не разработана, а значит, и спраши-
вать с «Ермака» нечего. Но дело в том, что Михаил Кузо-
вов отказывается убирать и отмежёванные дворы, пояс-
няя, что они не были переданы собственникам, а значит, 
до сих пор принадлежат муниципалитету.

«Это мина замедленного действия, пока она «взор-
валась» у нас в Ермолине, а потом может «рвануть» 
ещё где-то, - отмечает Александр Исаев. - К счастью, 
остальные УК пока прислушиваются к мнению вла-
стей, а у нас - нет. В итоге жители вынуждены хо-
дить по грязным дворам. Я считаю, что раз управляю-
щая компания не убирает, необходимо уменьшить пла-
ту за услуги».
Параллельно с ГЖИ новое законодательство пытает-
ся «прочитать», поняв, как им пользоваться, и боровская 
прокуратура.

«Продолжаем проверку, - рассказал руководитель над-
зорного органа Александр Егоров. - К нам обратилась 
управляющая компания «Ермак» в лице генерального ди-
ректора. Разбираемся в этом вопросе совместно с ГЖИ. 
Будем следить, чтобы правила благоустройства, кото-

рые примут на местном уровне, не противоречили феде-
ральному закону». 
Стоит отметить, что времени на эти коммунальные 

«разборки» остаётся всё меньше. Внесение изменений в 
местный нормативный акт требует времени. Между тем 
до первого снега остаётся месяца три, а мусорные кучи, 
как ни крути, растут гораздо медленнее, чем сугробы. 
Уже сейчас многие жильцы сами устраивают субботники 
в своих дворах, готовы ли они будут взяться за лопаты?
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ИНСТРУКЦИЯ

Двор дома №7 на улице Мичурина 
«зарастает» грязью

Пластик, стекло, упаковка – это лишь малая 
толика того, что видишь в ермолинских дворах

Жители дома № 2а на улице Гагарина рискуют 
наступить на осколки стекла

Бутылки жители Ермолина бросают под колёса 
собственных авто

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Выбираем управляющую компанию 
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно выбрать способ управления своим жилищем. 
Так, например, обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в МКД может управляющая 
компания. Кроме того, в зону её ответственности входит обеспечение надлежащего состояния общего имущества МКД 
и решение вопросов пользования им, а также предоставление коммунальных услуг.
Готовы доверить свой дом управляющей компании? Предоставляем инструкцию по её выбору
Шаг 1. Определите перечень возмож-
ных управляющих ко мпаний
Управляющая компания - это коммер-
ческая организация, оказывающая услуги 
по управлению многоквартирным домом 
на основании лицензии. Многоквартир-
ный дом может управляться только одной 
управляющей организацией. Для оценки 
деятельности той или иной управляющей 
компании возможно пользоваться инфор-
мацией, подлежащей обязательному рас-
крытию. Перечень управляющих компаний 
также может размещаться на официальных 
сайтах органов местного самоуправления.
Шаг 2. Созовите общее собрание   
собственников
Способ управления МКД и конкретная 
управляющая компания выбираются на 
общем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Принять ре-
шение можно на годовом общем собрании 
либо созвать для этого внеочередное со-
брание, инициатором которого может быть 
любой из собственников.
Вопрос о выборе управляющей компа-
нии необходимо вынести на повестку дня. 
Шаг 3. Примите решение на общем 
собрании собственников
Общее собрание может проводиться 
посредством очного, заочного и очно-
заочного голосования. Проголосовать 

можно лично или через своего предста-
вителя.
Решение по вопросу выбора способа 
управления МКД принимается большин-
ством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном общем 
собрании. Количество голосов каждо-
го собственника определяется пропор-
ционально его доле в праве общей соб-
ственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме.
При проведении общего собрания по-
средством очного, очно-заочного или 
заочного голосования в решении соб-
ственника должны быть указаны:

1) сведения о лице, участвующем в 
голосовании;

2) сведения о документе, подтверждаю-
щем право собственности лица, участвую-
щего в голосовании, на помещение в со-
ответствующем многоквартирном доме;

3) решения по каждому вопросу повест-
ки дня, выраженные формулировками 
«за», «против» или «воздержался».
Решение общего собрания оформляет-
ся протоколом. Лицо, по инициативе кото-
рого было созвано общее собрание, пред-
ставляет подлинники решения и протокола 
в управляющую организацию не позднее 
чем через десять дней после проведения 
общего собрания собственников.

Шаг 4. Заключите договор с управ-
ляющей компанией
После принятия общим собранием ре-
шения о выборе управляющей компании с 
каждым собственником заключается до-
говор управления на условиях, указанных 
в решении общего собрания. При этом соб-
ственники помещений в данном доме, обла-
дающие более чем 50% голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в 
данном доме, выступают в качестве одной 
стороны заключаемого договора.
По условиям договора управляющая ор-
ганизация в течение согласованного сро-
ка за плату обязуется выполнять работы 
и оказывать услуги по управлению много-

квартирным домом, по надлежа-
щему содержанию и ремонту об-
щего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений 
и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам либо обеспе-
чить готовность инженерных си-
стем, а также осуществлять иную 
направленную на достижение це-
лей управления многоквартирным 
домом деятельность.
Договор управления много-
квартирным домом заключается 
на срок не менее года и не более 
пяти лет. При этом собственни-

ки вправе изменить или расторгнуть дого-
вор управления по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством.
На основании решения общего собрания 
собственники помещений в МКД вправе 
в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, если управляющая 
организация не выполняет его условий, и 
принять решение о выборе иной управля-
ющей организации или об изменении спо-
соба управления МКД.

Подготовлено специалистами 
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам 

электронного журнала «Азбука 
права» СПС КонсультантПлюс
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром  Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 
5140055@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 40:03:044701:252, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Текстильщик», уч. 252, 40:03:044701.
Заказчиком кадастровых работ является Кузин Валерий Вячеславович , РФ, г.Москва, 
Рублевское шоссе, д.40 корп.1, кв.81 тел.8-910-514-00-55. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления 
недвижимости», 13.10.2018 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а  «Центр оформления 
недвижимости».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.09.2018 г. по 13.10.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.09.2018 г. по 13.10.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, 
г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Текстильщик»,  
расположенные в кадастровом квартале 40:03:044701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выражаю благодарность кардиологу Вере  Александровне Буяновой 
и фельдшеру Скорой помощи Вере Николаевне Карпуниной. 

22 августа, 19:20
У моего мужа, инвалида I группы, Дмитрия Иосифича Грабец, перенесшего инсульт в 2000 

году (он парализован, сам себя не обслуживает, умеет только говорить, образ жизни – лежачий, 
даже не сидит), ухудшилось состояние. Вызвала «скорую». 18 лет ухаживаю за ним, а тут я 
запаниковала, растерялась… Неужели это все! И только благодаря фельдшеру скорой помощи 
Вере Николаевне Карпуниной и врачу кардиологу Вере Александровне Буяновой у нас жизнь 
продолжается. Мужу сделали операцию, отвезли в Калугу, установили электрокардиостимулятор. 
Совпадение что обе женщины имеют имя Вера. Они умеют вселить веру в жизнь. Благодарю за 
скорость верного решения, за прикосновение ловких рук, за избавление от мук, за то, что любите 
простой измученный народ, даете шанс на выздоровление жить – и людям радость приносить. 
Благодарю главного врача ЦРБ Владимира Александровича Логутенка и Анатолия Румянцева 

за доставку мужа из областной клинической больницы домой в Боровск.
Елена Грабец

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4. 09. 2018 г. г. Боровск№ 917
О прогнозе социально-экономического развития Боровского района 

на 2019-2021 годы
В целях формирования бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с фе-
деральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» на 2019-2021 годы (прилагается)*.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Формы прогноза размещены на официальном сайте администрации 

http://www.borovskr.ru/ в разделе «Экономика»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1, статьей 9, статьей 24, статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ГрК РФ), Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Совьяки, администрация муниципального образования сельского поселения де-
ревня Совьяки сообщает о разработке изменений в генеральный план муниципального об-
разования сельского поселения деревня Совьяки, утвержденный Решением Сельской Думы 
№ 3-1 от 10.09.2014.
Проект согласно требований статьи 5.1. ГрК РФ, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены не позднее 14 сен-
тября 2018 года  на официальном сайте администрации СП деревня Совьяки http://adm-sov.ru/
proekt-general-nogo-plana.html в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в ин-
формационной системе территориального планирования ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/. 
Экспозиционные материалы по проекту изменений в генеральный план муниципального об-

разования сельского поселения деревня Совьяки доступны неограниченному кругу лиц с 15 
сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г., с 9:00 час. по 17:00 час. на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации сельского поселения по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Совьяки, улица Школьная, дом 5, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории муниципального образования. 
Рекомендуемая форма рассмотрения данного проекта - общественные обсуждения.
Ввиду изложенного выше, прошу принять решение о проведении общественных обсуждений  

по проекту изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяке.
Оповещения о начале публичных слушаний осуществляется в порядке и сроки, установленные 

статьей 5.1. ГрК РФ и Положением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, утвержденным ре-
шением Сельской Думы сельского поселения деревня Совьяки №26 от 28 июня 2018 года.

Глава администрации МО СП д. Совьяки Н. К. ГАЛЕНКОВ
Сельская Дума

 муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Совьяки»

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 года д. Совьяки № 32
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Совьяки, положением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, утвержденных Решением 
Сельской Думы сельского поселения деревня Совьяки от 28.06.2018 № 26, в целях реализа-
ции прав жителей муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на уча-
стие в решении вопросов местного значения муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Совьяки, с учетом письма администрации сельского поселения деревня Совьяки 
от 12.09.2018 № 520, Сельская Дума сельского поселения деревня Совьяки решила:

1.Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта  изменений в генеральный 
план  сельского поселения деревня Совьяки.

2.Определить:
2.1.Организатором общественных обсуждений по рассмотрению проекта, указанного в пун-

кте 1 настоящего Решения, - администрацию  сельского поселения деревня Совьяки.
2.2.Проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта, указанного в пункте 1 

настоящего Решения, в период с 15.09.2018 по 16.10.2018 в соответствии с порядком, опре-
деленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Совья-
ки, положением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки, утвержденных Решением сель-
ской Думы сельского поселения деревня Совьяки от 28.06.2018 № 26.

3.Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта измене-
ний в генеральный план сельского поселения деревня Совьяки указана в оповещении о нача-
ле общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план сельского поселения 
деревня Совьяки (Приложение №1).

4.Организатору общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план:
4.1.Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта, указанно-

го в пункте 1 настоящего Решения.
4.2.Опубликовать в газете «Боровские известия» оповещение о начале общественных об-

суждений по проекту изменений в генеральный план сельского поселения деревня Совьяки 
и разместить его на информационном стенде, оборудованном около здания администрации 
сельского поселения деревня Совьяки и в местах массового скопления граждан, на специаль-
ных информационных стендах на территории населенных пунктов сельских поселений муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки, и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений.

4.3. Не позднее 14.09.2018 разместить проект изменений в генеральный план сельского по-
селения деревня Совьяки и информационные материалы к нему в текстовой форме и в виде 
карт на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки, во вкладке «Генеральный план» http://adm-sov.ru/proekt-general-nogo-plana.
html и организовать экспозицию проекта во всех населенных пунктах сельского поселения.  

4.4. По завершении общественных обсуждений подготовить и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения деревня Совьяки, во вкладке «Генеральный план» 
http://adm-sov.ru/proekt-general-nogo-plana.html  протоколы участников общественных обсуж-
дений и заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Обнародовать настоящее Решение путем размещения на информационном стенде ад-
министрации сельского поселения деревня Совьяки, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Совьяки, ул Школьная д.5, разместить на официальной страни-
це муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки http://adm-sov.ru/
documents/3.html, опубликовать в газете «Боровские известия».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-
ровские известия».

7.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки В.И. ЧУГУНОВ



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

8(48439)
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ПРОДАМ

Продам дачу 6 соток, 2 км от Боровска, СНТ 
«Заря», на участке кроличья мини-ферма, 
2 курятника, гараж, хозблок, баня, колодец. 
Недорого. Тел. 8-964-149-43-27

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Крольчата. Тел. 8-953-331-86-45

***
Продаю 4-месячных петушков. 
Тел. 8-900-579-63-94

РАБОТА

КУПЛЮ

14 сентября. Солнце: восход - 6.05; заход - 18.54; долгота дня - 12.49. Луна – I четверть.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

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

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся участок 17 соток в г. Боровске. Все 
городские коммуникации. Тел. 8-903-193-47-95

***
Участок в Боровске 10 соток, под ПМЖ. 
Тел. 8-910-868-29-97

Утерянный о неполном среднем 
образовании аттестат № 710706 

выданный 15.06.92 г. 
на имя Симаковой Юлии Николаевны, 

считать не действительным

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

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

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38 

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Монтаж любой сложности.
Тел. 8-920-876-36-92

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД 
для снятия с учета. Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
Организация примет на работу механика. 
Образование среднее специальное или выс-
шее. Справки пп телефону: 8-965-179-35-23

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40. 

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
На производство требуется рабочий. 
З/п по собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. До-
ставка транспортом организации. Жильё пре-
доставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

УСЛУГИ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-14-78

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков «Забота» в деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое), требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два), 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 

телефонам 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 
8-906-640-64-82

В универмаг «Боровск» требуется 
продавец в обувной отдел. 

График работы 2/2. 
Желательно опыт работы с обувью. 
По всем вопросам обращаться 

в магазин с 9-18

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

  СантехникаСантехника
  Замена трубЗамена труб
  ЭлектрикаЭлектрика
  Отделка: лоджии, балконы Отделка: лоджии, балконы 

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

8-962-172-87-108-962-172-87-10

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдаётся в аренду помещение под любой вид 
деятельности. Русиново. Рядом с проезжей 
частью. Тел. 8-903-696-42-36

23 сентября в РДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17

состоится большая 
ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА 
социального характера 
«Ивановский текстиль».
Для вас представлены 
качественные товары 

российского 
производства по 
сниженным ценам. 

В ассортименте одежда, 
джинсы, обувь, 

трикотаж, текстиль. 
Не упустите возможность 

сэкономитьсвой 
семейный бюджет! 
Мы ждём вас 
с 10.00 до 17.00 

Отдел культуры Боровского района приглашает 
на работу специалистов, образование в сфере 
культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. Справки по теле-
фону: 8-903-636-15-41

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу заместителя главного бух-
галтера – контрактного управляюще-
го. Требования: наличие высшего образова-
ние (юридическое, экономическое, муници-
пальное управление); опыт работы в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу делопроизводителя, обра-
зование среднее спец./высшее, с опытом ра-
боты. Справки по тел.: 8(48438) 4-37-96 

***
Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-

Разработка фирменного стиля, логотипа, 
визиток, интерьера. 
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

***
Картина на заказ: портрет, пейзаж, натюр-
морт, реставрация. Роспись по камню, дереву.
Тел. 8-919-032-00-11, 8-953-334-08-64

Мелкий бытовой ремонт 
Отделка квартир 

Сантехника   Электрика 
Отопление   Грузореревозки

89109179716 

Военным Комиссариатом Боровского 
района Калужской области проводится 
набор граждан, отслуживших военную 
службу в ВС РФ и желающих служить по 
контракту в ВС Министерства обороны РФ. 
За информацией обращаться по адресу: 

г. Боровск, пл. Ленина, дом 14, 
тел. 8(484-38) 4-26-51.



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. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

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

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы: триммером, 
косилкой манипулятором

* * *
Требуются: водители, санитар в морг

* * *
Ритуальные услуги на  территории Бо-

ровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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     дрова

Тел. 8-920-618-50-78 (Анатолий)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

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

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

КАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
"Калужские сети"

г. Боровск и Боровский район
Тел. 8-953-335-59-99

МОНТАЖ ЗАБОРОВ 
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ

ТЕЛ. 8-964-141-54-04
ctroitel77@mail.ru

ИП. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

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, 8-916-099-74-75
arkdver.ru

WWW.soyuz-centre.ru

ã. Áàëàáàíîâî,
ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 3

(48438) 6-01-30,
äîá. 1-89, 2-05-45 - Îëåñÿ,
8-962-179-40-04 - Íàòàëüÿ

guseva_oa@soyuz-centre.ru, pspnatalya@yandex.ru, shesterneva_nn@ soyuz-centre.ru

ÎÎÎ ÊÌÄÊ «ÑÎÞÇ-Öåíòð»
Â ñâÿçè ñ çàïóñêîì íîâîãî ïðîèçâîäñòâà

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà
Òðàêòîðèñòîâ
Îïåðàòîðîâ íà ëèíèþ äåðåâîîáðàáîòêè
Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ
Èíæåíåðîâ ÊÈÏèÀ

Èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Òîêàðåé, Ôðåçåðîâùèêîâ

В г. Балабанов е в здании вокзала В г. Балабанов е в здании вокзала 
работает отд ел «Книги. Рабочие работает отд ел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных Большой выбор школьных 

принадлежностей. принадлежностей. 
Принимаем заказы на поставку Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и учебной литературы и 
канцтоваров. канцтоваров. 

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64



ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ВТОРНИК, 18 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20 ПЯТНИЦА, 21 СУББОТА, 22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
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- металлочерепица
- профлист
- сайдинг
- доборные элементы 
  к кровле

МИР КРОВЛИ
Замер, расчет, выезд 

специалиста 
(бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36 Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26
ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ по Боровскому

району 19 литров +7 910 605-84-70+7 910 605-84-70
+7 962 373-25-54+7 962 373-25-54

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые 
животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих 
Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.05 Ландшафтные 
хитрости 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
16.35 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Большой скачок 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 В одном окопе 
12+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
22.50 Легенды 
госбезопасности 16+
00.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК” 16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ” 
16+
03.30 Позитивные новости 12+
03.40 Реальные истории 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 17 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.15, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом 
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
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”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
10.00 “Последняя обида 
Евгения Леонова”.
10.55 “Городское собрание” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Молчание деньжат” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.30 “Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” 16+
01.25 “Зачем Сталин создал 
Израиль”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.20 “Место встречи” 16+
03.15 “Поедем, поедим!”

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00, 02.30 “Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной”.
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 “Последний парад 
“Беззаветного”.
15.10 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.
15.40 “Агора”.
16.45, 01.25 Мировые 
сокровища.
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Тайные агенты 
Елизаветы I”.
21.40 “Сати. Нескучная 
классика...”
23.10 Кто мы?
00.00 “Его называли “Папа 
Иоффе”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Мультфильм
11.10 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “Фильм о фильме: 
“Безымянная звезда 
Михаила Козакова”.
06.20 “Моя правда”.
08.00 “Светская хроника” 16+
09.25 “ГРУППА ZETA”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

ТНТ
07.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Танцы” 16+
14.30, 01.05 “УЛИЦА”.
15.30 “ОЛЬГА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 04.15 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.35 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 
16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.20 Битва империй 
16+
06.15 Наши любимые 
животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 
16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего 
кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Реальные истории 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Обзор мировых 
событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК” 16+
01.45 проLIVE 12+
02.40 “ЖУЛИКИ” 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 18 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.15, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом 
деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.
04.10 “Контрольная 
закупка”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
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”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БЕЛЫЕ РОСЫ”.
10.20 “Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. 
Александр Митта” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
17.00 “Естественный отбор” 
12+
17.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, 
мошенники! Квартирные 
шуры-муры” 16+
23.05 “Прощание. Марис 
Лиепа” 16+
00.30 “Хроники московского 
быта” 12+
01.25 “Кремль-53. План 
внутреннего удара”.
04.05 “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 
12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.15 “Еда живая и 
мертвая” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.35 Цвет времени.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15 “Гончарный круг”.
12.30, 18.40, 00.40 “Тем 
временем. Смыслы”.
13.15 Важные вещи.
13.30 “Дом ученых”.
14.00, 20.45 “Тайные 
агенты Елизаветы I”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Белая студия”.
17.05, 22.20 “СИТА И 
РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы?
00.00 “Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 
16+
10.30, 00.00, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
11.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “ГРУППА ZETA”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

ТНТ
06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Замуж за Бузову” 
16+
14.30, 01.05 “УЛИЦА”.
15.00 “ОЛЬГА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.35 
“Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз 
16+
04.15 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
22.20 “Водить по-русски” 16+
00.30 “К СОЛНЦУ” 18+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые 
животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 
16+
09.45, 21.00, 05.15 
Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.45 Позитивные новости 
12+
11.50 Легенды 
госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего 
кино 12+
13.10, 22.45 Оружие 12+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 “Невероятная наука” 
12+
17.20, 04.05 Битва империй 
16+
17.50 Актуальное интервью 
12+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Закрытый архив 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 “ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ” 16+
03.25 Путеводная звезда 
12+
03.50 Букет 6+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 19 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.15 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.15, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.15 “На самом деле” 
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
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”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ”.
10.30 “Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Ольга 
Дроздова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.20 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 
12+
17.45, 04.05 “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Короли 
шансона” 16+
00.30 “Прощание. Георгий 
Жуков” 16+
01.25 “Клаус Барби. Слуга 
всех господ”.

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 
12+

08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “Чудо техники” 12+
04.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.35 “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”.
07.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.35 “Прощай, старый 
цирк”.
12.30, 18.40, 00.50 “Что 
делать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 “Тайные агенты 
Елизаветы I”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Сати. Нескучная 
классика...”
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Кто мы?
00.00 “Крутая лестница”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 
16+
10.30, 00.10, 00.30 “Шоу 
“Уральские пельмени” 16+
11.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25 “ГРУППА ZETA”.
09.25, 04.35 “ГРУППА ZETA 
2”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

ТНТ
06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Большой завтрак” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.30, 01.05 “УЛИЦА”.
15.00 “ОЛЬГА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Однажды в России” 
16+
22.00, 04.15 “Где логика?” 16+
01.35 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 11.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2” 12+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ” 
18+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 
16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 16+
11.00, 16.35 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 16+
11.50 Позитивные новости 
12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Большой скачок 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 “#КосмосНаш. Герман 
Титов” 12+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ” 
16+
01.35 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА” 16+
03.35 Закрытый архив 16+
04.05 Штучная работа 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 “Сегодня 20 сентября. 
День начинается”.
09.55, 03.45 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 02.50, 03.05 
“Мужское/Женское” 16+
18.50, 01.50 “На самом деле” 
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИЩЕЙКА”.
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “МОСГАЗ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
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”.
12.00, 03.45 “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “АКВАРЕЛИ”.
23.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “В КВАДРАТЕ 45”.
09.55 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Сергей 
Мазаев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 
12+
17.45, 04.05 “СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные 
“хейтеры” 16+
23.05 “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита”.
00.30 “90-е. Безработные 
звезды” 16+
01.25 “Китай - Япония: 
столетняя война”.
05.20 “Осторожно, 
мошенники! Квартирные 
шуры-муры” 16+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 “Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Реакция”.
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ”.
21.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”.
23.00 “НЕВСКИЙ”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
01.15 “Место встречи” 16+
03.10 “НашПотребНадзор” 
16+
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила 
жизни”.
07.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”.
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в 
бисер”.
13.10, 18.35 Цвет времени.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 “Тайные агенты 
Елизаветы I”.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 “Бабий век”.
16.10 “2 Верник 2”.
17.05, 22.20 “СИТА И РАМА”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 “Дело нерона. Тайна 
древнего заговора”.
21.40 “Энигма. Андреа 
Бочелли”.
23.10 Кто мы?
00.00 Черные дыры.
02.40 “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра”

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 
16+
10.30, 00.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
10.50 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 
16+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 
12+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “ГРУППА ZETA 
2”.
08.35 “День ангела”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30 “СПЕЦЫ”.

ТНТ
06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
14.30, 01.05 “УЛИЦА”.
15.00 “ОЛЬГА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР”.
21.00 “Шоу “Студия Союз 16+
22.00, 03.40 “Импровизация” 
16+
01.35 “МАЛЬЧИШНИК”.
03.35 “THT-CLUB” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 
18+

НИКА-ТВ
06.00, 11.50 Битва империй 
16+
06.15, 04.15 Наши любимые 
животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в 
русской истории 12+
10.15 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 16+
11.00 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.50 Незабытые мелодии 
12+
13.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
14.45 Культурная Среда 16+
15.00 Тайны нашего кино 
12+
15.50 “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
17.05 Волшебный декупаж 
6+
17.50 Ландшафтные 
хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 “ДОВОДЫ РАССУДКА” 
12+
01.10 “НОВАЯ ЭРА Z” 16+
02.55 “Тото Кутуньо. 
L’italiano vero” 16+
03.35 Выживание в дикой 
природе 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 “Сегодня 21 сентября. 
День начинается”.
09.55, 04.25 “Модный 
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 
16+
16.00, 03.35 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех” 
16+

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
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”.
12.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “МОРОЗОВА”.
18.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.25 “ТЕЩА-КОМАНДИР”.
03.00 “СВАТЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “ДВА КАПИТАНА”.
10.00, 11.50 “СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО”.
11.30, 14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25, 03.35 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
18.30 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ”.
20.30 Московский 
международный фестиваль 
“Круг Света”.
21.30 “В центре событий”.
22.40 “Приют комедиантов” 
12+
00.35 “Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!”
01.30 “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ”.
05.20 “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита”.
05.55 “Марш-бросок” 12+

НТВ
04.55 “ТАКСИСТ”.
06.00 “Деловое утро НТВ” 
12+
08.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
10.20 “ПАСЕЧНИК”.
12.00 “Малая Земля” 16+
13.25 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место 
встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧП. Расследование” 
16+
20.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”.
00.15 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+
01.50 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Лето Господне.
08.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”.
09.15, 17.55 Музыка на 
канале
10.15 “ЗЕМЛЯ”.
11.55 “Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко”.
12.35 Черные дыры.
13.15 “Крутая лестница”.
14.05 “Дело нерона. Тайна 
древнего заговора”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 20.15 “Первые в мире”.
15.55 “Бабий век”.
16.20 “Энигма. Андреа 
Бочелли”.
17.05, 22.10 “СИТА И РАМА”.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 “Одевайтесь 
по правилам! Мода и 
провокация”.
00.15 “ЧЕРКЕС”.
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.00 “Не шутите с Зоханом” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
“Известия”.
05.25, 09.25 “СОБАЧЬЯ 
РАБОТА”.
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.
18.50 “СЛЕД”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против 
Бузовой” 16+
12.30 “Битва экстрасенсов” 
16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
14.30 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 
16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 “ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК”.
03.45 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
14.00 “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Сколько стоит стать 
терминатором?” 16+
21.00 “Из человека - в 
обезьяну. Обратный ход 
эволюции” 16+
23.00 “КНИГА ИЛАЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25, 18.35 Тайны нашего 
кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 
6+
10.15 Обзор мировых 
событий 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 “Невероятная наука” 
12+
11.45 Букет 6+
12.00 Закрытый архив 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 “Главное. Лучшее за 
неделю” 16+
15.50 “САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ” 0+
17.10 “МАЛЬЧИКИ” 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
22.20 “КОН-ТИКИ” 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
02.30 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА” 12+
03.40 “ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН” 16+
05.10 Путеводная звезда 
12+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.50, 06.10 “ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
08.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.40 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Лев Лещенко. 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.35 “Вячеслав Добрынин. 
“Мир не прост, совсем не 
прост...” 16+
14.35 “Песня на двоих”.
16.30 “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.15 “Эксклюзив” 16+
19.45, 21.20 “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион” 16+
23.55 “ЖИЗНЬ ПИ”.
02.20 “БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ”.
04.05 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “Утро России”.
08.40 Местное время 12+
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Смеяться 
разрешается”.
13.00 “ПОД ДОЖДЕМ НЕ 
ВИДНО СЛЕЗ”.
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “МОЕ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ”.
00.55 “ОЖЕРЕЛЬЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
06.30 “АБВГДейка”.
07.00 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...”
08.35 “Православная 
энциклопедия”.
09.05 “Выходные на колесах”.
09.40 “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”.
11.05, 11.45 “ТРИ ПЛЮС 
ДВА”.
11.30, 14.30, 23.40 
“События”.
13.20, 14.45 “ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН”.
17.15 “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Молчание деньжат” 

16+
03.40 “90-е. Короли 
шансона” 16+
04.30 “Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+

НТВ
05.00, 12.00 “Квартирный 
вопрос”.
06.00 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. 
Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 
16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 
12+
13.05 “НашПотребНадзор” 
16+
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 
16+
19.00 “Центральное 
телевидение”.
21.00 “ПЕС”.
23.55 “Международная 
пилорама” 18+
00.55 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+
02.00 “ТРИО”.
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ТАНЯ”.
09.00 Мультфильм.
10.00 “Судьбы скрещенья”.
10.30 “РАБА ЛЮБВИ”.
12.05 “Эффект бабочки”.
12.30, 02.00 “Япония 
многоликая”.
13.25 “Эрмитаж”.
13.55 “Чаплин и китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки”.
14.55 Московский 
международный Дом музыки.
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 “Одевайтесь 
по правилам! Мода и 
провокация”.
18.10 “Энциклопедия 
загадок”.
18.35 “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН”.
20.20 “Чистая победа”.
21.00 “Агора”.
22.00 Квартет 4х4.
23.40 “2 Верник 2”.
00.25 “ВСТУПЛЕНИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 
16.55 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 
“Шоу “Уральские пельмени” 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
18.25 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
23.35 “СОЮЗНИКИ” 18+

Пятый канал
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ”.
09.05 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55, 01.55 “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.

ТНТ
06.00, 08.30 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 03.35 “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” 16+
12.30 “Комеди Клаб. 
Дайджест” 16+
15.30 “Комеди Клаб” 16+
16.30, 01.00 “ПРОМЕТЕЙ”.
19.00 “Битва экстрасенсов” 
16+
21.00 “Танцы” 16+
04.05 “Импровизация” 16+
05.00 “Где логика?” 16+

Ren-tv
06.30, 16.20 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
08.00 “ДЕНЬ СУРКА” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная 
программа” 16+
12.00 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
18.30 “Засекреченные 
списки. 10 врата: знаки 
апокалипсиса” 16+
20.30 “МСТИТЕЛИ” 12+
23.00 “АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 
12+
06.30 “Главное. Лучшее за 
неделю” 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные 
хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Реальные истории 16+
13.10 Незабытые мелодии 
12+
13.25 “Тото Кутуньо. 
L’italiano vero” 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
16.50 “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ДОРОГАЯ” 16+
23.05 “Концерт Максим “Это 
же я”
01.20 Выживание в дикой 
природе 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 “ДОВОДЫ РАССУДКА” 
12+
04.30 Наши любимые 
животные 12+
03.55 Шаг навстречу смерти 
16+
05.35 Доктор И. 16+

Первый канал
05.10, 06.10 “ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 
12+
10.15 “Светлана Крючкова. 
“Я научилась просто, мудро 
жить...” 12+
11.15 “Честное слово”.
12.15 “Александр Збруев. 
Три истории любви” 12+
13.20 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”.
15.55 “Я могу!”
17.20 Фестиваль “Жара”.
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА”.
01.40 “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ”.
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
08.40 Местное время.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Сваты-2012” 12+
13.50 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС”.
18.00 “Удивительные люди 3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 
12+
01.00 “Святой Спиридон”.
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.

ТВ-Центр
06.05 “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ”.
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
13.50 “Смех с доставкой на 
дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского 
быта” 12+
15.55 “Прощание. Марис 
Лиепа” 16+
16.40 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” 16+
17.35 “АВАРИЯ”.
21.30, 00.15 “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ”.
01.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”.
04.50 “Юмор осеннего 
периода” 12+

НТВ
05.00, 11.55 “Дачный ответ”.
06.00 “Центральное 
телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские 
сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Николай Басков. Моя 
исповедь” 16+
00.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
03.00 “Сборная России. 
Обратная сторона медали” 12+
04.05 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”.

Культура
06.30 “Энциклопедия загадок”.
07.05 “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
09.35, 02.45 Мультфильм.
10.20 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.50 “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН”.
12.25 “Нукус. Неизвестная 
коллекция”.
13.05, 02.05 Диалоги о 
животных.
13.50 “Дом ученых”.
14.20 “ВСТУПЛЕНИЕ”.
16.05 “Первые в мире”.
16.20 “Пешком...”
16.50 “Ангелы с моря”.
17.35 “Ближний круг 
Николая Скорика”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “РАБА ЛЮБВИ”.
21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета 
“Классика на Дворцовой”.
23.20 “Чаплин и китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки”.
00.15 “ТАНЯ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30, 
19.10 Мультфильм
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
10.10 “НЯНЯ” 16+
12.10 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
14.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
16.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
21.00 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.25 “РЕПОРТЁРША” 18+

Пятый канал
05.00, 05.40 “ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ”.
08.25 “Моя правда”.
10.00 “Светская хроника” 16+
10.55 “ХОЛОСТЯК”.
14.35 “НАСТОЯТЕЛЬ”.
16.25 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”.
18.15 “МСТИТЕЛЬ”.
21.50 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
01.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”.

ТНТ
06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30, 01.35 “ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”.
15.00 “САШАТАНЯ” 16+
17.00 “УНИВЕР”.
19.00 “Комеди Клаб”.
20.00 “Замуж за Бузову” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
04.00 “ТНТ Music” 16+
04.25 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
09.00 “УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ” 0+
10.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+
12.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+
13.15 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+
14.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+
16.00 “АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 16+
18.00 “МСТИТЕЛИ” 12+
20.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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