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ОБРАЗОВАНИЯ:

23.01.03 Автомеханик (25 бюд-
жетных мест).

Срок обучения - 2 года 10 месяцев  
на базе основного общего образования 
(9 кл.).

Квалификация: 
• Слесарь по ремонту автомобилей;
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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после окончания 9 классов). 

 Срок обучения - 9 месяцев (20 бюд-
жетных мест).

2. 13 450 Маляр (для лиц с ОВЗ).
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ПЕНДИЯ; ОДНОРАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ; ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 
В ВС НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ; 
ОБЩЕЖИТИЯ НЕТ.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 23.02.03 Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта.

Срок обучения - 3 года 3 месяца  
на базе среднего общего образования 
(11 кл.).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ: qbpou-erm-t.ucoz.com

Адрес: Калужская обл., Боровский 
р-н, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1

ТЕЛЕФОН: 
8 (48438) 6-49-37;  6-54-00

Праздник начался с добрых ис-
кренних поздравлений, выска-
занных выпускникам директором 
техникума Ксенией Лаптевой. 
«Хочется надеяться, что в жизни у 
наших выпускников все сложится, 
они найдут себе достойную работу 
по профессии, продолжат повы-
шать свой образовательный и про-
фессиональный уровень», - сказала 
Ксения Николаевна.

В адрес будущих специалистов 
было сказано ещё много тёплых 
слов, добрых пожеланий, напутс-
твий со стороны преподаватель-
ского состава техникума. Выпус-
кники в свою очередь в стихах 
поделились накопленным за годы 
учёбы опытом, выразили благодар-
ность директору, преподавателям, 
мастерам за огромное терпение и 
полученные знания.

Ежегодно Ермолинский техникум 
выпускает специалистов по про-
фессиями: техник, автомеханик, 
тракторист-машинист, штукатур-
маляр.

Автомехаников в Ермолинском 
техникуме обучают  обслуживанию 
транспортных средств и их после-
дующему ремонту. А всевозможных 
движущихся технических средств, в 
современном мире становится все 

ТЕХНИКУМ ВЫПУСТИЛ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В Ермолинском техникуме прошёл выпускной вечер. Торжественная церемония вручения 

дипломов состоялась 29 июня в актовом зале альма-матер.

больше. Поэтому профессия авто-
механика была и остается востребо-
ванной на рынке труда. Не меньшим 
спросом пользуется профессия 
тракториста-машиниста. Специа-
листы, разбирающиеся в сельхоз-
технике, востребованы не только на 
полях, но и в дилерских центрах, а 
также на стройках и производствах.  
Прекрасную возможность получить 
рабочую специальность образо-
вательное учреждение предостав-
ляет и тем ребятам, которые в силу 
каких-либо обстоятельств окон-
чили школу, что называется, «со 
справкой». Эти учащиеся всего за 
9 месяцев получают специальность 
штукатура-маляра, которая вкупе 
с трудолюбием в будущем может 
обеспечить обладателя достойной 
заработной платой.

Выпускной в техникуме  -  это 
прежде всего завершение теоре-
тического обучения и начало са-
мостоятельного трудового пути. 
Именно поэтому поздравить ребят 
с окончанием профессионального 
образовательного учреждения 
пришёл потенциальный работода-
тель. Представитель дилерского 
центра «Scania», расположенного в 
г. Балабаново, не только рассказал 
о том, чем занимается их фирма, но 

и пригласил выпускников к ним на 
работу.

Дипломы о среднем профессио-
нальном образовании получили  43 
новоиспечённых специалиста.

Выпуск по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» со-
ставил 17 человек. Двое выпус-
кников закончили техникум с по-
вышенным разрядом. А будущий 
автомеханик Дмитрий Юрков, 
завершил обучение с отличием, 
получив не только повышенный 
разряд, но и красный диплом.  В 
группе «Тракторист-машинист сель-
хозпроизводства» выпускалось 16 
человек, среди них двое с повы-
шенным разрядом. Десять  ребят 
окончили техникум с квалифика-
цией «Штукатур-маляр».

Вместе с долгожданными дипло-
мами лучшим студентам были вру-
чены грамоты за активное участие 
в жизни техникума.

В конце праздника молодые спе-
циалисты устроили памятную фото-
сессию с преподавателями и одно-
группниками.

Покидая стены учебного за-
ведения, уже бывшие студенты 
вступают в новую жизнь. Теперь 
они на пороге ответственных ре-
шений и успешность дальнейшего 
профессионального пути зависит 
лишь от них.

Юлия Волосатова
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Пресс-служба Правительства Калужской области

7 июля в областном центре на 
территории Гостиного двора гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
74-й годовщине со Дня образо-
вания Калужской области. 

В ходе торжественного кон-
церта он обратился к калужанам 
и жителям области с приветс-
твием, в котором подчеркнул, 
что в 1944 году состоялось воз-
вращение официально статуса 
нашему региону, имеющему 
многовековую историю. «Мы 
всегда помним исторические 
вехи, которыми была славна 
калужская земля. Отсюда на-

Группе ермолинцев старшего поколения посчастливилось в этот 
день присутствовать в Калуге на праздновании. Мы с интересом 
обошли выставочные экспонаты и сувенирные лавки, с огромным 
вниманием и интересом прослушали выступление губернатора 
А.Д. Артамонова и всю концертную программу. А наша ветеран 
труда, чья полувековая трудовая биография связана с ермолин-
ской больницей,  Зинаида Федоровна Романова набралась даже 
смелости подойти и пообщаться с А.Д. Артамоновым, пожелать 
ему доброго здравия и процветания нашему краю.

Вся наша ермолинская группа была под большим впечатлением 
от прошедшего мероприятия, от концертных номеров и исполни-
тельского мастерства участников. Это было особенно интересно, 
так как  в нашу группу были приглашены и взрослые участники 
художественной самодеятельности ДК «Полет». Спасибо органи-
заторам, спасибо за приглашение на наш общий праздник в честь 
образования Калужской области.

Л.Н. Драпак, ветеран, ДК «Полет»

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С ДНЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
чалась российская государс-
твенность, которую признала 
Европа и весь мир. Калужане 
внесли свой достойный вклад 
в разгром войск Наполеона, в 
победу над фашизмом. Наши 
предки отдавали дань Родине 
на фронтах Великой Отечест-
венной войны, в тылу, в парти-
занском движении», - отметил 
глава региона.    

Говоря о дне сегодняшнем, 
Анатолий Артамонов выразил 
благодарность всем, кто своим 
трудом вносит вклад в развитие 
области: «Сегодня мы вместе 
делаем новую историю, стре-
мимся к тому, чтобы Калужская 
земля была удобна для жизни 
тех людей, которые испокон 
веков ее населяют и никуда не 
хотят уезжать с родной и бла-
гословенной Калужской земли, 
считая ее самым лучшим 
местом для жизни, творчества 
и созидания». Он пожелал жи-
телям области доброго здо-
ровья, благополучия и новых 
успехов. 

Особым подарком калужанам 
стало выступление Государс-
твенного Академического Рус-
ского народного хора им. М.Е. 
Пятницкого. Символично, что 
артисты этого легендарного 

коллектива выступили в Калуге 
в день 100-летия народной ар-
тистки Советского Союза А.В. 
Прокошиной, уроженки  Баря-
тинского района нашей области. 

Для гостей праздника ра-
ботали мастер-классы по де-
коративно-прикладному твор-
честву, состоялись выступления 
ансамбля народной песни 
«Раздолье» из п. Товарково, 
творческих коллективов Город-
ского Дворца культуры города 
Обнинска,  лауреатов Всерос-
сийских и Международных 
конкурсов и фестивалей – ан-
самбля танца «Купава», ан-
самбля народной песни «Праз-
дник» и ансамбля русских 
народных инструментов «Играй, 
рожок!». 

До торжественного меропри-
ятия глава региона осмотрел 
выставку ярмарочных под-
ворий муниципальных районов 
области «Куклы земли Ка-
лужской». В экспозиции были 
представлены текстильные 
традиционные обрядовые на-
родные куклы, бытовавшие на 
территории региона, а также 
куклы, выполненные современ-
ными мастерами по народным 
мотивам, и куклы из льняного 
шнура.

И МЫ ТАМ БЫЛИ!

2 июля в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов и главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Александр 
Савин провели координационное 
совещание руководителей регио-
нальных и территориальных фе-
деральных органов власти. 

Ключевой темой совещания 
стало исполнение перечня по-
ручений Президента РФ в части 
поддержки граждан, пере-
ехавших на постоянное место жи-
тельства в сельскую местность. 
Речь, в частности, шла о предо-
ставлении грантов выпускникам 
образовательных организаций 
начального, среднего и высшего 
профессионального образо-
вания, изъявившим желание тру-
диться на селе.

По информации заместителя 
губернатора Константина Го-
робцова, в Калужской области 
молодым педагогам предостав-
ляются ежегодные единовре-
менные выплаты в размере 30, 
40 и 50 тыс. рублей за первый, 
второй и третий годы работы со-
ответственно. В 2017 году такими 
выплатами на общую сумму 3,1 
млн рублей воспользовались 68 
молодых учителей. На 2018 год 
денежные средства запланиро-
ваны 75 сельским педагогам. 
Данной категории также предо-
ставляются выплаты на уплату 
первоначального взноса при по-
лучении ипотечного кредита на 
приобретение жилья (не более 
20% стоимости жилого поме-
щения или объекта долевого 

строительства). На эти цели в 
текущем году в бюджете региона 
предусмотрено 2,1 млн рублей.

Включенным в региональный 
реестр молодым специалистам 
предоставляются единовре-
менные ежегодные выплаты в 
течение трех лет нахождения в 
реестре за каждый фактически 
отработанный на селе год. Размер 
выплат составляет: 19292 рубля, 
38569 рублей и 57877 рублей со-
ответственно. В настоящее время 
выплаты получили 34 специа-
листа. Всего планируется оказать 
поддержку 190 молодым людям.

Кроме того, сельским работ-
никам организаций, финансиру-
емых из областного или местного 
бюджетов, а также специалистам 
ведомственных организаций, 
вышедшим на пенсию, установ-
лена ежемесячная выплата на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. В числе других 
мер – выплаты на строительство 
или приобретение жилья рабо-
тающим на селе гражданам, 
молодым семьям и молодым 
специалистам. Данная подде-
ржка предоставляется студентам 
последнего курса профессио-
нальных учебных заведений или 
вузов, заключившим соглашения 
с работодателем (органом мест-
ного самоуправления) о трудоус-
тройстве в сельской местности.

В 2018 году планируется пре-
доставить выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 
40 сельским семьям на общую 
сумму более 52 млн рублей. В 

первом полугодии текущего года 
помощь оказана 33 семьям. 

Молодые специалисты сель-
скохозяйственного производства 
получают ежеквартальные и еже-
годные пособия. В 2018 году на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 22 592,8 тыс. 
рублей. В 1 квартале 2018 года 
поддержка оказана 614 молодым 
специалистам на сумму 7881,6 
тыс. рублей.

Говоря о важности расширения 
мер государственной поддержки 
сельской молодежи, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что село 
нуждается в грамотных специа-
листах, которые способны осваи-
вать новые технологии. При этом 
он высказался за необходимость 
совершенствования системы 
сельского школьного образо-
вания: «Молодые люди, приезжа-
ющие жить в деревню, должны 
быть уверены в том, что их дети 
будут получать здесь не менее 
качественное образование, чем 
в городе». По мнению губерна-
тора, одной зарплатой молодежь 
на село не привлечешь. Эту за-
дачу надо решать в комплексе, 
расширяя социальные услуги и 
развивая инфраструктуру, строя 
дороги, объекты газификации 
и водоснабжения, медицин-
ские и культурные учреждения. 
«Данный вопрос нельзя снимать 
с контроля, а наоборот надо при-
ветствовать творческий подход 
к тому, чтобы делать работу на 
селе более интересной», - поды-
тожил глава региона. 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРИЗВАЛ АКТИВНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛО И РАСШИРЯТЬ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

ПОДГОТОВКУ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ ОБСУДИЛИ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

27 июня в Москве под пред-
седательством заместителя 
министра строительства и 
ЖКХ России Андрея Чибиса 
прошло Всероссийское селек-
торное совещание «Об итогах 
прохождения отопительного 
периода 2017-2018 годов и о 
подготовке предприятий ЖКХ 
субъектов Российской Фе-
дерации к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 
годов». В режиме видеосвязи в 
мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора об-
ласти Геннадий Новосельцев 
и региональный министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков. 

Заместитель главы феде-
рального ведомства отметил, 
что модернизация ЖКХ идет 
достаточно активно, что под-
тверждают данные статистики, 
согласно которым общее коли-
чество аварий в прошедший 
отопительный период снизи-
лось на 11,6%, на объектах 
горячего водоснабжения – на 
28%. Андрей Чибис подчер-
кнул, что данные вопросы на-
ходятся на личном контроле 
Президента РФ Владимира 
Путина. Он также указал на 
необходимость своевремен-
ного создания нормативного 
запаса топлива и ликвидации 
задолженности за предостав-
ленные энергоресурсы. 

По информации минис-
терства строительства и ЖКХ 
Калужской области, на терри-
тории нашего региона подго-
товка к отопительному сезону 
проходит в плановом режиме.

В продолжение заседания об-
суждалась динамика исполнения 
органами местного самоуправ-
ления судебных решений неиму-
щественного характера.

По итогам обсуждения Город-
ской Управе Калуги рекомен-
довано скорректировать План 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
по которым вынесены судебные 
решения, и организовать ремон-
тные работы в течение 2018 года. 
Главам администраций муници-
пальных образований области 
предложено решить вопрос с 
отсрочкой исполнения судебных 
решений с учетом времени, необ-
ходимого для проведения всего 
объёма капремонта.

В рамках совещания рассмат-
ривалась текущая социально-
экономическая ситуация в ре-
гионе. Речь шла о положении дел 
в аграрной сфере, на продоволь-
ственном и нефтяном рынках, 
собираемости взносов на капи-
тальный ремонт, а также о ликви-
дации задолженности по выплате 
заработной платы и за потреб-
ленные энергоресурсы.

Делегация из Ермолино
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Продолжение на стр. 4

ВНИМАНИЕ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Г. ЕРМОЛИНО! 
В связи с проведением ремонтных 

работ на ГРС Балабаново, через ко-
торый подается газ в г. Ермолино, будет  
произведено уменьшение давления по-
дачи газа. Также будет произведено от-
ключение холодного водоснабжения в 
частном секторе и в многоквартирных 
домах  по адресу:

1. ул. Гагарина, д. 2
2. ул. Гагарина, д. 3
3. ул. Гагарина, д. 4
4. ул. Гагарина, д. 5
5. ул. Гагарина, д.6
6.ул. Гагарина, д. 7
7. ул. Гагарина, д. 10
8. ул. Мичурина, д. 1
9. ул. Мичурина, д. 1А
10. ул. пл. Ленина, д. 7 
11. ул. Советская, д. 3А 
В связи с отключением котельных 

по ул. Русиново и ул. ОПХ «Ермолино» 
будет остановлена подача горячего 
водоснабжения!

Отключение будет произведено  
17 июля 2018 г. с 9.00 до 20.00.

Убедительная просьба к жителям не 
пользоваться газом в указанное время 
для ускорения пуска газа.

Управляющие компании и жители 
должны принять соответствующие меры 
безопасности: перекрыть газоснабжение 
на входах в жилые дома и у себя в квар-
тирах. До полного запуска подачи газа 
пользоваться газовой плитой и водона-
гревательной колонкой не рекомендуется. 

Администрация МО «Городское 
поселение «Город Ермолино»

* * *
 В связи с отключением подачи газа  

17 июля (во вторник)  центральная ер-
молинская котельная после профилак-
тического ремонта будет запущена в 
работу 18 июля 2018 г. Горячая вода в 
квартиры жителей многоквартирных 
домов начнет поступать во второй поло-
вине дня в среду 18 июля.

Администрация МУП «ЕТС»

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
19 июля 2018 года в период с 14 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
в следственном отделе по Боровскому 
району следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области, рас-
положенном по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Калужская, д. 49  
руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калужской 
области генерал-майором юстиции 
Литвиновым Игорем Анатольевичем 
будет осуществляться личный прием 
граждан. Прием производится по пред-
варительной записи не ранее, чем за 
сутки до планируемой даты приема по 
телефону 8 (48438) 4-21-12.

Прием ведется по вопросам деятель-
ности следственных органов Следствен-
ного комитета РФ, а именно проведения 
доследственных проверок о совер-
шенных или готовящихся преступлениях 
и расследования преступлений, под-
следственных органам Следственного 
комитета РФ в соответствии со статьей 
151 УПК РФ, обжалования действий 
(бездействий) и решений следователей, 
руководителей следственных органов 
Следственного комитета РФ по Калуж-
ской области.

Д.В. Анненков,  
руководитель следственного отдела  

по Боровскому району,  
майор  юстиции

Подрядная организация  проклады-
вает тротуарные дорожки  от пере-
крестка дома № 3 до № 7 по улице Га-
гарина вдоль проезжей части, которые 
положительно дополнят общий вид этой 
центральной улицы города. Кто-то из 
старожилов вспоминает привычную пе-
шеходную дорожку вдоль подъездов от 
Дома коммуны до дома № 7. Но в насто-
ящее время эти  участки относятся к при-
домовой территории домов и их благоус-
тройство зависит от жителей и УК.

Пешеходная дорожка пройдет от пе-
рекрестка на  ОПХ  через «Черемушки» 
до дома 96 на улице Русиново. Есть на-

дежда, что она станет  удобным местом  
для прогулок с выходом на храм и горку 
с родниками.   

Большая территория ОПХ  вошла в 
программу по благоустройству. Сколько 
лет ждали жители двух пятиэтажек нор-
мальной дороги  на выходе из подъездов! 
Потоки воды и грязи с общей промыш-
ленной дороги подступали буквально к 
входам в подъезды. Подрядная органи-
зация  выравнивает территорию, делает 
подсыпку песком, заменила старый бор-
дюрный камень. Кусты и деревья, нахо-
дящиеся в непосредственной близости 
пришлось выкорчевать. В пятницу 6 июля  

по инициативе и при участии руководи-
телей администрации города во дворе 
ОПХ выпиливали старые, аварийные 
деревья. Затем к ним присоединились и 
жители пятиэтажек, допиливали и соби-
рали в кучу ветки.  Глядя на проводимые  
работы, жители  мечтают  и  напоминают  
Управляющей компании «Ермак» о ре-
монте ступенек в подъездах и замене 
старых, разваливающихся  козырьков над 
входами. А после завершения асфальти-
рования придомовых территорий можно 
планировать и другие работы по благо-
устройству, чтобы дворы действительно 
выглядели обновленными и уютными.

ХОД РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 г.   № 51

Об утверждении положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городское посе-
ление «Город Ермолино».

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях обеспечения 
реализации права жителей муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
на участие в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения Го-
родская Дума  муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2. Признать утратившими силу решение Город-
ской Думы от  05.10.2009 г. N 59 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях и порядке 
учета предложений в муниципальном образовании 
«Городское поселение «город Ермолино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования и размещения в 
сети Интернет на официальном сайте: admermolino.ru  

Л.А. Федотова, глава МО «ГП«Город Ермолино»
 

Приложение к Решению Городской Думы 
муниципального образования «Городское 

поселение  «Город Ермолино» от 04.07. 2018 № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются 

следующие основные понятия:
1) публичные слушания - форма реализации прав 

жителей муниципального образования на участие в 
процессе принятия органами местного самоуправ-
ления проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения путем их публичного 
обсуждения;

2) организация публичных слушаний - деятель-
ность, направленная на оповещение о времени и 
месте проведения слушаний, ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, обнаро-
дование результатов публичных слушаний и иных 
организационных мер, обеспечивающих участие на-
селения муниципального образования в публичных 
слушаниях;

3) участники публичных слушаний - заинтере-
сованные жители муниципального образования, 
эксперты, представители органов местного само-
управления, средств массовой информации, обще-
ственных объединений и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях;

4) инициатор публичных слушаний - органы мест-
ного самоуправления, а также инициативная группа 
совершеннолетних граждан, численностью не менее 
10 человек, выступившая с инициативой проведения 
публичных слушаний;

5) организационный комитет - специально сфор-
мированный коллегиальный орган, осуществля-
ющий организационные действия по подготовке и 
проведению публичных слушаний;

6) итоговый документ публичных слушаний - реко-
мендации (предложения), принятые большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников 
публичных слушаний.

Статья 2. Цели и принципы организации и про-
ведения публичных слушаний

Основными целями организации и проведения 
публичных слушаний являются:

1) обсуждение проектов муниципальных пра-
вовых актов с участием населения муниципального 
образования;

2) выявление и учет общественного мнения по вы-
носимому на публичные слушания вопросу местного 
значения;

3) развитие диалоговых механизмов органов 
власти и населения муниципального образования;

4) поиск приемлемых альтернатив решения важ-
нейших вопросов местного значения;

5) выработка предложений и рекомендаций по об-
суждаемой проблеме.

Подготовка, проведение и установление резуль-
татов публичных слушаний осуществляются на ос-
новании принципов открытости, гласности, добро-
вольности, независимости экспертов.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные 
слушания

1. Слушания могут проводиться по любым обще-
ственно значимым вопросам, проектам нормативных 
правовых актов, принимаемых в рамках полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования.

2. В обязательном порядке на публичные слу-
шания выносятся:

1) проект Устава муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», а также 
проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» и отчет о 
его исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

3) вопросы о преобразовании муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» за исключением случаев, если для преобра-

зования требуется получение согласия населения 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4) проекты генеральных планов, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территории, проекты межевания территории, 
проекты правил благоустройства территорий, про-
екты, предусматривающие внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, про-
екты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проекты решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Порядок организации 
и проведения публичных слушаний определяется с 
учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

На публичные слушания могут выноситься иные 
вопросы в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 4. Инициатива проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения муниципального образования или 
органов местного самоуправления.

2. Жители муниципального образования для ини-
циирования публичных слушаний по вопросам мес-
тного значения формируют инициативную группу 
численностью не менее 10 человек, достигших 
18-летнего возраста (далее - инициативная группа). 
Решение о формировании инициативной группы 
принимается ее членами на собрании и оформля-
ется протоколом. В протоколе указываются вопросы, 
планируемые к вынесению на публичные слушания, 
а также перечисляются члены инициативной группы.

3. До обращения с предложением о проведении 
публичных слушаний в представительный орган му-
ниципального образования членами инициативной 
группы должно быть собрано не менее 100 подписей 
жителей муниципального образования, достигших 
возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных 
слушаний по поставленному вопросу. 

Подписи должны быть собраны в срок, не превы-
шающий 20 дней с момента подписания протокола 
о создании инициативной группы. Подписи в подде-
ржку проведения публичных слушаний собираются 
посредством внесения их в подписные листы. Под-
писные листы включают Ф.И.О. и личную подпись 
лица, адрес и контактный телефон/электронный 
адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, 
несет инициативная группа.

4. Члены инициативной группы при обращении в 
представительный орган муниципального образо-
вания с предложением о проведении публичных слу-
шаний подают следующие документы:

- заявление с указанием вопроса, предлагаемого 
к вынесению на публичные слушания, и обоснова-
нием необходимости его вынесения на публичные 
слушания;
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- сведения о членах инициативной группы (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта гражданина или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, адрес места жительства, личная 
подпись);

- протокол о создании инициативной группы 
граждан;

- подписи жителей в поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний, оформленные в виде 
подписных листов.

5. Представительный орган рассматривает по-
данные инициативной группой документы в течение 
30 дней со дня их поступления.

6. Представительный орган по результатам рас-
смотрения поданных инициативной группой доку-
ментов большинством голосов принимает решение 
о назначении публичных слушаний или обоснованно 
отказывает в их назначении.

7. При отклонении инициативы о проведении слу-
шаний ее инициаторы могут повторно внести пред-
ложение о назначении слушаний по данной теме с 
приложением дополнительно собранных подписей 
жителей муниципального образования: не менее 300 
подписей жителей муниципального образования, до-
стигших возраста 18 лет. В этом случае слушания 
по данному вопросу местного значения назначаются 
представительным органом в обязательном порядке.

Статья 5. Порядок назначения публичных слу-
шаний

1. Публичные слушания, инициированные населе-
нием или представительным органом муниципального 
образования, назначаются представительным ор-
ганом. Публичные слушания, инициированные главой 
муниципального образования, назначаются главой 
муниципального образования.

2. Решение (постановление) о назначении пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения 
должно приниматься не позднее, чем за 20 дней до 
их проведения.

3. В решении (постановлении) о назначении пуб-
личных слушаний указываются:

- тема публичных слушаний (вопросы, наимено-
вание проекта муниципального правового акта, выно-
симого на публичные слушания);

- инициатор проведения публичных слушаний;
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- сроки и место представления предложений и за-

мечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных 
слушаниях, заявок на участие в публичных слуша-
ниях.

4. Решение (постановление) о назначении пуб-
личных слушаний вступает в силу со дня принятия. 
Решение (постановление) о назначении публичных 
слушаний, проект муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, подлежат опуб-
ликованию и обнародованию в средствах массовой 
информации, определенных органами местного са-
моуправления для официального опубликования 
нормативных правовых актов и иной официальной 
информации, а также на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

Статья 6. Порядок организации публичных слу-
шаний

1. Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о назначении публичных слушаний, формирует 
организационный комитет из числа депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования 
и сотрудников исполнительного органа муниципаль-
ного образования в количестве не менее 3-7 человек, 
которые берут на себя обязанность по подготовке и 
проведению публичных слушаний. Организационный 
комитет на первом заседании, которое проводится в 
срок не позднее 3 дней с момента формирования, из-
бирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря. Организационный комитет 
правомочен принимать решения при наличии на засе-
дании более половины ее членов.

2. В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе населения представители инициативной 
группы имеют право непосредственно присутство-
вать и участвовать с правом совещательного голоса 
в заседаниях организационного комитета. В заседа-
ниях организационного комитета вправе принимать 
участие представители органов местного самоуправ-
ления, представители средств массовой информации 
при предъявлении удостоверения.

3. Расходы на подготовку и проведение публичных 
слушаний осуществляются из средств бюджета муни-
ципального образования. Члены организационного 
комитета осуществляют деятельность по организации 
и подготовке публичных слушаний на общественных 
началах. Оплата работы экспертов, приглашенных 
организационным комитетом, осуществляется на ос-
новании договора и оплачивается из бюджета муни-
ципального образования.

4. Организационный комитет определяет не менее 
2 экспертов, обладающих специальными знаниями по 
вопросу, выносимому на публичные слушания, и не 
позднее, чем за 10 дней до назначенной даты прове-
дения публичных слушаний приглашает их к участию 
в подготовке экспертного заключения по обсужда-
емому вопросу и предоставляет всю имеющуюся по 
проблематике публичных слушаний документацию. 
Экспертами должны быть подготовлены как минимум 
два варианта решения вопроса, выносимого на пуб-
личные слушания. Работа экспертов, приглашенных 
инициативной группой граждан, а также экспертов, 
самостоятельно заявивших о своем желании подго-
товить заключение по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания, не оплачивается из бюджета муни-
ципального образования.

5. Организационный комитет в рамках своей ра-
боты:

- подготавливает повестку публичных слушаний 
и размещает итоговый вариант повестки в сети Ин-
тернет на сайте органов местного самоуправления;

- запрашивает у органов местного самоуправления 
информацию и документацию, относящуюся к воп-
росам, выносимым на публичные слушания;

- регистрирует участников публичных слушаний, 
принимает от граждан и экспертов заявки на выступ-
ления в рамках публичных слушаний;

- размещает предложения и рекомендации, пос-
тупившие от граждан и экспертов по вопросам, вы-
носимым на публичные слушания, на сайте органов 
местного самоуправления для ознакомления с ними 
жителей муниципального образования;

- формирует единый документ для распростра-
нения на публичных слушаниях, содержащий все пос-
тупившие в адрес организационного комитета пред-
ложения с указанием лиц, их внесших;

- производит информирование граждан о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний через 
средства массовой информации, сеть Интернет 
иными способами;

- организует проведение голосования участников 
публичных слушаний;

- устанавливает результаты публичных слушаний;
- подготавливает проект итогового документа, 

состоящего из рекомендаций, и передает его для 
опубликования и обнародования в средствах мас-
совой информации, определенных органами местного 
самоуправления для официального опубликования 
нормативных правовых актов и иной официальной 
информации, а также на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в сети Интернет;

- организует оформление рекомендаций и предло-
жений, принятых на публичных слушаниях по итогам 
обсуждения поставленного вопроса и передает их в 
орган местного самоуправления, назначивший пуб-
личные слушания.

6. Полномочия организационного комитета прекра-
щаются после официальной передачи рекомендаций 
и предложений, принятых на публичных слушаниях, в 
орган местного самоуправления.

Статья 7. Порядок проведения публичных слу-
шаний

1. Публичные слушания проводятся в удобное для 
жителей муниципального образования время, по не-
рабочим дням с 11.00 до 18.00, либо по рабочим дням 
начиная с 17.00 и заканчивая не позднее 20.00.

2. Публичные слушания проводятся в отапли-
ваемом, электрифицированном помещении, на-
ходящемся в транспортной доступности. Органи-
зационный комитет публичных слушаний обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, 
в котором проводятся слушания, желающим участво-
вать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается 
только в том случае, если заняты все имеющиеся в 
нем места. В зале, где будут проводиться слушания, 
в первую очередь размещаются лица, записавшиеся 
на выступление.

3. За 30 минут перед открытием публичных слу-
шаний начинается регистрация участников с указа-
нием фамилии, имени, отчества, места работы и ад-
реса участника слушаний.

4. Председательствующим на публичных слу-
шаниях является председатель организационного 
комитета. Он открывает слушания и оглашает пере-
чень вопросов публичных слушаний, предложения по 
порядку проведения слушаний, представляет себя, 
секретаря, указывает инициаторов проведения слу-
шаний. Секретарь организационного комитета ведет 
протокол публичных слушаний.

5. Председательствующий предоставляет слово 
лицу, уполномоченному инициаторами проведения 
публичных слушаний.

6. После выступления проводятся прения. Очеред-
ность выступлений определяется очередностью по-
дачи заявок, зарегистрированных организационным 
комитетом как до дня публичных слушаний, так при 
наличии возможности и в течение процедуры слу-
шаний.

7. Председательствующий вправе в любой момент 
объявить перерыв в публичных слушаниях с указа-
нием времени перерыва.

8. Участники слушаний вправе снять свои рекомен-
дации и (или) присоединиться к предложениям, вы-
двинутым другими участниками публичных слушаний.

9. По итогам обсуждений составляется единый 
список предложений и рекомендаций по решению 
вопроса местного значения, вынесенного на пуб-
личные слушания.

10. Председательствующий после составления 
итогового документа с предложениями и рекомен-
дациями ставит на голосование присутствующих 
итоговый вариант/варианты решения вопроса мес-
тного значения. Решения на публичных слушаниях 
принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников слушаний. Каждый присутствующий на 
слушаниях обладает одним голосом, который он от-
дает за один из предложенных экспертами вариантов 
решения вопроса местного значения с учетом реко-
мендаций, выработанных в рамках слушаний. Резуль-
таты голосования заносятся в протокол.

11. Организационный комитет в течение 10 дней 
оформляет результаты публичных слушаний в единый 
документ и передает его копии в органы местного 
самоуправления, инициативной группе, а также пере-
дает его для опубликования и обнародования в средс-
твах массовой информации, определенных органами 
местного самоуправления для официального опубли-
кования нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации, а также на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети Интернет.

Статья 8. Результаты публичных слушаний
1. Итоговый документ, принятый в рамках пуб-

личных слушаний, носит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

2. Итоговый документ публичных слушаний по 
каждому вопросу публичных слушаний подлежит 

обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления, ответственным за принятие решения 
по вопросам, выносившимся на публичные слушания. 
Итоги рассмотрения в обязательном порядке дово-
дятся до инициаторов публичных слушаний и до насе-
ления муниципального образования путем передачи 
информации для опубликования и обнародования в 
средствах массовой информации, определенных ор-
ганами местного самоуправления для официального 
опубликования нормативных правовых актов и иной 
официальной информации, а также на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в сети Ин-
тернет.

                                                                       
РЕШЕНИЕ

«04» июля 2018 года  № 53

«О выделении денежных средств из бюд-
жета МО «Городское поселение «Г. Ермолино»  
МУП «ЕТС»»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», 
в целях оказания поддержки населению муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»,  Городская Дума муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино

РЕШИЛА:
1. Предоставить муниципальному унитарному пред-

приятию «Ермолинские тепловые сети» денежные 
средства из бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в виде суб-
сидии на поверку 28 приборов учета отопления  в МКД  
в сумме 300 000 руб. 00 коп. (триста тысяч рублей 00 
копеек) рублей.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
еженедельной газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу со 
дня его принятия.

Л.А. Федотова, глава МО «ГП«Город Ермолино»

РЕШЕНИЕ

«04» июля  2018 года  № 54 

Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальной услуги – тепловой 
энергии (отопление) в связи с ростом платы за 
данную услугу во втором полугодии 2018 года и 
первом полугодии 2019 года 

В целях социальной поддержки граждан, прожива-
ющих в жилых домах на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», на основании Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Основами 
формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, 
Постановлением Губернатора Калужской области 
от 30.11.2017 № 511 «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской области 
на 2018 год», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», Городская 
Дума муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления 

компенсации из бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» части 
расходов граждан на оплату коммунальной услуги – 
тепловой энергии (отопление) в связи с ростом платы 
за данную услугу во втором полугодии 2018 года и 
первом полугодии 2019 года согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания, подлежит публикации в газете «Уголок 
России» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru.

Л.А. Федотова, глава МО «ГП«Город Ермолино»

Приложение 1 к Решению Городской Думы
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
от 04 июля 2018  № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления компенсации из 

бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» части расходов 
граждан на оплату коммунальной услуги - теп-
ловой энергии (отопление) в связи с ростом платы 
за данную услугу во втором полугодии 2018 года и 
первом полугодии 2019 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предостав-

ления компенсации из бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
части расходов граждан на оплату коммунальной ус-
луги - тепловой энергии (отопление) в связи с ростом 
платы за данную услугу во втором полугодии 2018 
года и первом полугодии 2019 года по сравнению с 
платой за декабрь 2017 года (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Основами формирования 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 400, Постановле-
нием Губернатора Калужской области от 30.11.2017  
№ 511 «Об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Калужской области на  2018 год».

Настоящее Положение распространяется на пра-
воотношения, возникшие в отопительный период вто-
рого полугодия 2018 года и первого полугодия 2019 
года.

1.2. Настоящее Положение устанавливает ежеме-
сячную компенсацию части расходов граждан на оп-
лату коммунальной услуги – тепловую энергию (отоп-
ление), (далее - компенсация) в связи с ростом платы 
за данную услугу во втором полугодии 2018 году и 
первом полугодии 2019 года, а также условия, расчет 
и порядок ее предоставления из бюджета муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2. Условия предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется гражданам, 

являющимся собственниками или нанимателями 
жилых помещений, проживающим в одно-, двух- 
и  трехэтажных многоквартирных жилых домах, не 
оборудованных приборами учета, расположенных на 
территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», независимо от доходов 
семьи, наличия задолженности по оплате комму-
нальной услуги, при условии сопоставимости набора 
коммунальных услуг, а также состава лиц, прожива-
ющих в соответствующем жилом помещении.

2.2. Компенсация предоставляется гражданам, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, за 
второе полугодие 2018 год и первое полугодие 2019 
года в связи с ростом платы за коммунальные услуги 
по сравнению с платой за коммунальные услуги за де-
кабрь 2017 года.

2.3. Компенсация предоставляется в случае, если 
размер платы за коммунальные услуги (отопление) 
в расчетном месяце 2018 года и первого полугодия 
2019 года (далее - расчетный месяц) превысил размер 
платы за коммунальные услуги за декабрь 2017 года.

2.4. Условиями сопоставимости набора комму-
нальных услуг, а также состава проживающих в 
жилом помещении лиц в расчетном месяце и декабре 
2017 года являются:

а) одинаковый набор коммунальных услуг в рас-
четном месяце и декабре 2017 года;

б) одинаковое количество лиц, постоянно и (или) 
временно проживающих в жилом помещении, исходя 
из которого произведено начисление платы за комму-
нальные услуги в расчетном месяце и декабре 2017 
года.

3. Порядок предоставления компенсации
3.1. Компенсация за коммунальную услугу – теп-

ловую энергию (отопление) предоставляется в 
размере разницы между платой граждан за ком-
мунальные услуги в расчетном месяце второго по-
лугодия 2018 года и первого полугодия 2019 года и 
платой граждан за коммунальные услуги за декабрь 
2017 года, рассчитанной с учетом индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в размере:

5,4 процентов ежемесячного расчета к уровню де-
кабря 2017 года.

3.2. Компенсация предоставляется гражданам, ука-
занным в пункте 2.1  настоящего Положения, путем 
уменьшения им размера платы за коммунальную ус-
лугу (отопление) в расчетном месяце на сумму ком-
пенсации.

В случае перерасчета платежей за коммунальные 
услуги по основаниям, установленным законодатель-
ством, размер компенсации подлежит перерасчету.

3.3. Сумма компенсации рассчитывается Ресур-
соснабжающей организацией по каждому лицевому 
счету жилого дома.

3.4. Средства компенсации перечисляются адми-
нистрацией муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» (далее – Админист-
рация) из бюджета муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» на расчетный 
счет Ресурсоснабжающей организации.

3.5. Ресурсоснабжающая организация оформляет 
квитанции на оплату гражданами платы за тепловую 
энергию с указанием в них информации о компен-
сации за счет бюджетных средств.

4. Порядок взаимодействия Ресурсоснабжа-
ющей организации  и Администрации 

4.1. Администрация заключает с  Ресурсоснабжа-
ющей организацией соглашение о порядке взаимо-
действия при перечислении средств компенсации.

4.2. Для финансирования компенсации Ресурсос-
набжающая организация представляет в Админист-
рацию сводный расчет по сумме компенсации за от-
четный период.

Администрация после получения сводного расчета, 
производит в соответствии с условиями заключен-
ного соглашения перечисление денежных средств на 
расчетный счет Ресурсоснабжающей организации не 
реже одного раза в месяц.

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Ресурсоснабжающая организация несет от-

ветственность за достоверность данных сводного рас-
чета и расходование бюджетных средств по целевому 
назначению.

5.2. Администрация осуществляет контроль и несет 
ответственность за своевременное перечисление 
бюджетных средств из бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
на счет Ресурсоснабжающей организации.
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ЧЕТВЕРГ, 19

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.40 «Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом» 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 «Вести. 
Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.30 «Не враги».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.35 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35, 04.25 «Мой герой. 
Сергей Горобченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 «Наследство советских 
миллионеров».
00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
01.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30, 02.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жозефины».
16.40, 01.30 Музыка на канале
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени.
18.45 «Холод».
19.45 «Служебный роман».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.50 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Миллион вопросов о природе 12+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Арт-колхоз художника 
Полисского 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Азбука здоровья 16+
01.20 Жадность больше чем жизнь 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Романовы. 
Век в поисках истины» 12+

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 «Вести. 
Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Прощание. Андрей Панин» 16+
01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25, 19.40 «Место встречи».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 Острова.
14.15 «Головная боль 
господина Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «Женщины-викинги».
16.40, 01.40 Музыка на канале
18.45 «Холод».
19.45 «Никогда ни о чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники века».
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Георгий Гамов. Физик от бога».
01.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Наши любимые животные 12+
12.15, 02.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Миллион вопросов о природе 12+
12.55, 05.00 Этот день в истории 12+
13.00 Art-погружение 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
14.50 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 100 лет на службе Родины 12+
20.15, 03.00 Интересно 16+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасности 16+
00.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.30 Главное 16+

ВТОРНИК, 17

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.35 «Романовы. 
Век в поисках истины» 12+

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 «Вести. 
Местное время».
12.00, 03.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в Витебске».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 16+
02.00 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50, 00.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «Женщины-викинги».
16.40, 01.15 Музыка на канале
17.15 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
18.45 «Холод».
19.45 Юбилей М. Разбежкиной.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых.
22.50 «Герман, сын Германа».
01.45 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 
Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
09.30 Женщина в русской истории 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.10 Обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 
ЗУБАСТЫХ» 6+
12.25 Российская газета 0+
12.40 Путеводная звезда 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
14.50 100 лет на службе Родины 12+
15.05 Эксперименты 12+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.25 Главное 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Жадность больше чем жизнь 16+

СРЕДА, 18

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Михаил Романов. 
Первая жертва» 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 «Вести. 
Местное время».
12.00, 03.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в Витебске».

ТВ-Центр
05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.45, 04.40 «Мой герой. 
Владимир Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Климат-контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+
00.35 «Смерть на сцене».
01.25 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.50 «Дачный ответ».
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «Георгий Гамов. Физик от бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жозефины».
16.40, 01.20 Музыка на канале
17.20 Цвет времени.
17.30 Пленницы судьбы.
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Холод».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
02.00 «Головная боль господина 
Люмьера».
02.40 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
09.30 Женщина в русской истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Наши любимые животные 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
14.50 Жадность больше чем жизнь 16+
17.50 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 У мыса Гангут 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 12+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Другие 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40 Обложка 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА, 20

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+

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 «Вести. 
Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани».
08.50, 11.50 «СИНХРОНИСТКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55 О. Погодина «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ».
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.55 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задорнов» 12+
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Пленницы судьбы.
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения».
13.30, 17.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хроники века».
15.10 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
16.45 «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.50 «ОДНА СТРОКА».
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели.
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
02.30 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.45, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
12.00 Арт-колхоз художника 
Полисского 12+
12.40 Агрессивная cреда 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.00 Мемуары соседа 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
00.30 Обложка 16+
00.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

Первый канал
05.20, 06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
00.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
06.45, 03.25 «Сам себе режиссер».
07.35, 02.55 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+

ТВ-Центр
05.10 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани».
05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
10.35 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган».
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» 16+
16.25 «Прощание. 
Роман Трахтенберг» 16+
17.15 «Сегодня».
20.55, 00.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
01.10 «Петровка, 38».
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ».
03.15 «Бестселлер по любви» 12+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.55 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
03.15 «И снова здравствуйте!» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ТРЕМБИТА».
08.05, 02.30 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.40 «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 «Архитекторы от природы».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Музыка на канале
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
17.25 «Пешком...»
17.50 «Тайна величайшей 
гробницы древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера «Турандот».
00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Миллион вопросов о природе 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
17.00 Агрессивная <TV-Day>Среда 16+
17.50 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
23.10 Обложка 16+
23.35 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В РИО» 18+
03.35 Тайны нашего кино 16+
04.00 Почему Я 12+
04.25 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

СУББОТА, 21

Первый канал
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
08.50 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Агутин. 
Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. 
«К отцу на край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.10 «ЛЕВ».
03.15 «Модный приговор».

Россия 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ».
01.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «Бестселлер по любви» 12+
09.50 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+
04.00 «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+
04.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ПЕС».
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
01.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
09.15, 02.20 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35, 00.45 «Архитекторы от природы».
12.25 «Передвижники. Николай Ге».
12.55, 23.45 Музыка на канале
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись».
19.00 «ТРЕМБИТА».
20.30 «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
01.35 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 Наши любимые животные 12+
09.50 Миллион вопросов о природе 12+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
11.55, 02.45 Почему Я 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.15 Собственная территория 12+
14.00 Школа выживания 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
17.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.25 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Тайны нашего кино 16+
22.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 «ГРАНИЦА» 18+
03.10 «СДОХНИ!» 16+
04.35 Дневник юнги 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 ИЮЛЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О размещении промежуточных отчетных документов об итогах государственно кадастровой оценки 

земельных участков категории земель населенных пунктов» (в соответствии с пунктом 4 части 14 статьи 14 
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» для обнародования 
информации).

Промежуточный отчетный документ 
(далее- проект отчета) об определении ка-
дастровой стоимости земельных участков  
категории земель населенных пунктов 
размещен на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) в Фонде 
данных государственной кадастровой 
оценки (rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/
EGRN_1), в разделе «Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости».

Замечания  к проекту отчета об оп-
ределении кадастровой  стоимости зе-
мельных  участков категории земель 
населенных пунктов представляются лю-
быми заинтересованными лицами в ГБУ 
Калужской области «Центр кадастровой 
оценки» до 24.07.2018.

Способы представления замечаний:
- через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ)

- посредством сайта Государственных 
услуг Калужской области (uslugikalugi.ru);

- почтовым отправлением в адрес ГБУ 
Калужской области «Центр кадастровой 
оценки»: 248001, г. Калуга, ул. Плеха-
нова, д. 45;

- непосредственно при личном обра-
щении в ГБУ Калужской области «Центр 
кадастровой  оценки» по адресу: 248001, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 3 
(время приема: пн-чет - с 8:30 до 17:30, пт 
- с 8:30 до 16:15, перерыв на обед 13:00-
13:45. тел. 8 (4842) 277-005.

Днем представления замечания к 
проекту отчета считается день его пред-
ставления в бюджетное учреждение или 
многофункциональный центр, день ука-
занный на оттиске календарного почто-
вого штемпеля уведомления о вручении 
(в случае его направления почтовой 
связью), либо день его подачи с исполь-
зованием  информационно-телекоммуни-
кационных сетей  общего пользования. В 
том числе сети Интернет, включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Замечания к проекту отчета об опре-
делении кадастровой стоимости наряду 
с изложением  их сути в обязательном 
порядке должны содержать:

- фамилию, имя и (при наличии) от-
чества - для физического лица, полное 
наименование - для юридического лица,  
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты лица, представив-
шего замечания к проекту отчета об оп-
ределении  кадастровой стоимости;

- указание на номера страниц проекта 
отчета об определении кадастровой сто-
имости и (при наличии) приложения, к 
которым имеется замечания;

- указание на кадастровый номер и 
(или) адрес объекта недвижимости в 
случае, если в отношении определения 
кадастровой стоимости такого объекта 
имеется замечание по поводу опреде-
ления его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об опре-
делении кадастровой стоимости, не соот-

ветствующие вышеуказанным требова-
ниям, не подлежат рассмотрению.

 Для добавления замечания к проекту 
отчета об  определении кадастровой сто-
имости в Фонде данных  государственной   
кадастровой оценки необходимо:

1. Выбрать вкладку «Проекты отчетов 
об определении кадастровой стоимости».

2. Выбрать необходимый проект отчета 
об определении кадастровой стоимости.

3. В открывшемся окне нажать кнопку 
«Добавить замечание к проекту отчета»

4. На форме добавления замечания к 
проекту отчета об определении кадаст-
ровой стоимости заполнить требуемые 
поля.

К замечанию к проекту отчета могут 
быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стои-
мости, а также декларация о характерис-
тиках объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках 
объектов недвижимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены приказом Ми-
нэкономразвития России от 27.12.2016 г.  
№ 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации и характерис-
тиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы».

Телефон для справок: 8 (4842) 277-005.

Н.И. Кудрявцева, и.о. начальника 
управления земельных и имущест-

венных отношений

Новые тарифы на электричество 
вступили в силу с 1 июля этого года.

Во втором полугодии 2018 года 
они будут выглядеть так:

- для населения (за исключением 
населения, проживающего в город-
ских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном по-
рядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными 
установками, а также населения, 
проживающего в сельских насе-
ленных пунктах) – 4,60 руб./кВтч;

- для населения, проживающего 
в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установ-

ленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроо-
топительными установками – 3,22 
руб./кВтч;

- для населения, проживающего 
в сельских населенных пунктах, – 
3,22 руб./кВтч;

- для садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан – 4,60 руб./
кВтч;

- для юридических лиц, приобре-
тающих электрическую энергию в 
целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания, – 
4,60 руб./кВтч;

- для содержащихся за счет при-
хожан религиозных организаций – 
3,22 руб./кВтч;

- для объединений граждан, 
приобретающих электрическую 
энергию для использования в при-
надлежащих им хозяйственных пос-
тройках (погреба, сараи), а также 
некоммерческих объединений 
граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждан, 
владеющих отдельно стоящими га-
ражами – 4,60 руб./кВтч.

www.vest-news.ru

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В наше непростое экономи-
ческое время, большое  коли-
чество семей нуждается в помощи 
со стороны и многие благотвори-
тельные организации и фонды го-
товы оказать поддержку не только 
конкретному больному человеку, 
но и помочь нуждающимся се-
мьям. Одна из таких организаций 
«Фонд продовольствия «Русь» – 
Всероссийская благотворительная 
организация,  первый в стране 
«банк еды». Фонд был основан 
в 2012 году для  оказания продо-
вольственной и непродовольс-
твенной помощи социально неза-
щищенным категориям населения 
по всей России.

«Фонд продовольствия «Русь» 
заключает договоры с федераль-
ными и региональными произво-
дителями продуктов питания и 
товаров первой необходимости. В 
рамках сотрудничества компании 
отдают бесплатно излишки произ-
веденной продукции, которая уже 
точно не будет продана. Фонд опе-
ративно забирает такие продукты 
со складов производителей и при-
возит в пункты выдачи. Сегодня 
фондом реализуется ряд проектов,  
среди которых: «Народный обед», 
«Корзина доброты», «Продукты в 
помощь», «Не хлебом единым», 
«Продукты в помощь маме» и 
другие.

Боровский район уже на про-
тяжении нескольких лет является 
получателем благотворительной 
продуктовой помощи от «Фонда 
продовольствия«Русь», а в де-
кабре 2017 года при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Калужской области фондом 
был заключен договор о сотруд-
ничестве и с Боровским центром 
социальной помощи семье и детям 
«Гармония». С этого времени 
семьи, имеющие льготную кате-
горию, стали получать благотво-
рительную продуктовую помощь. 
Йогурты, кефиры, соки, молоко, 
молочные смеси – это неполный 
перечень того, что бесплатно полу-
чают семьи с детьми, а 6 июля для 
семей Боровского района Фондом 
«Русь» была передана сладкая 
продукция – мармелад «HARIBO», 
который очень любят дети.

С начала года получателями 
продуктовой помощи в Ермолино 
стали 182 семьи, в которых воспи-
тывается 444 ребенка. Это семьи 
воспитывающие детей- инвалидов, 
многодетные,  замещающие, не-
полные, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Для того чтобы стать получа-
телем поступающей в Ермолин-
ский филиал благотворительной 
помощи  необходимо обратиться 
по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, 

ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ

д. 2 с необходимым пакетом до-
кументов (паспорт, СНИЛС, сви-
детельства о рождении детей, 
документа, подтверждающего нуж-
даемость или льготную категорию). 
Полную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (49438) 6-55-68.

Для удобства получателей ин-
формация о поступающей про-
дукции постоянно размещается в 
Интернете в социальных сетях на 
страничке учреждения.

Девиз «Фонда продовольствия 
«Русь» – «С удовольствием по-
могаем продовольствием», а со-
трудники центра «Гармония» с 
удовольствием передают вкусную 
и полезную продукцию семьям Бо-
ровского района.

О. Тарновецкая,  
зав. филиалом в г. Ермолино 
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Недавно большая группа ер-
молинских любителей путешес-
твовать автобусным маршрутом 
побывала в Республике Бела-
русь. Посетили старинные и сов-
ременные достопримечатель-
ности в г. Гродно, полюбовались 
чистотой и красотой его улиц и 
дворов. Удивило невероятное 
количество цветов на клумбах, 
в вазонах и горшках, выстав-
ленных на балконы, на ступени 
подъездов и входов в учреж-
дения, на подоконники окон с 
уличной стороны. Проезжая 
мимо небольших населенных 
пунктов нас так же удивляли 
не только идеальные дороги 
и тротуары, но и одинаковые 
декоративные ограждения час-
тных домов вдоль всей улицы. 

Как нам объяснил гид - есть 
такая традиция: государство и 
регионы дарят поселениям по-
добные малые архитектурные 
формы и другие сооружения 
благоустройства (ограждения, 
скамейки, фонари, цвето-
чницы). Ермолинские путешест-
венники проехали немало - по-
бывали в Беловежской Пуще, 
в небольшом городке Кобрине, 
где долгие годы жил славный 
полководец Русской Армии 
А.В. Суворов. Приятно удивил 
и агротуристский комплекс 
«Коробчицы», расположенный 
недалеко от г. Гродно, где мы 
катались на дилижансе, любо-
вались окрестностями.

Однако, самой запомина-
ющейся частью нашего трех-
дневного путешествия, было 
знакомство с современным 
городом Брестом, его исто-
рией и экскурсия в Брестскую 
крепость. Среди городов - Ге-
роев, это единственная «Кре-
пость-Герой», звание которое 

ЕРМОЛИНЦЫ 
ПУТЕШЕСТВУЮТ

присваивалось за проявленное 
мужество, стойкость солдат 
и мирных жителей в войне 
1941-45 гг. 

Этот форпост многие годы 
стоял на пути военных кон-
фликтов, это здесь в Белом 
дворце крепости в 1918 году 
был заключен Брестский мир. 
Почти все территории на западе 
империи, обретенные Россией 
силой русского оружия или ис-
кусной дипломатией во времена 
царствования Екатерины II, 
новой революционной Россией 
были утрачены. С того времени 
город Брест и крепость оста-
лись на польской территории.

1 сентября 1939 года нача-
лась Вторая мировая война, 
крепость охранялась польским 
гарнизоном, который держал 
оборону от гитлеровцев до 17 
сентября. В то же время, в глубь 
польской территории двинулись 
части Красной армии. В начале 
октября 1939 года, после пере-
говоров Германия и Советский 
Союз поделив земли Польши, 
уточнили линию новой границы, 
которая пролегла по реке Буг. 

Полтора года г. Брест и ок-
рестности напоминали большой 
армейский лагерь, куда перево-
дились войска Красной армии, 
строились погранзаставы. Но 
22 июня, в 4 часа утра гитле-
ровская Германия, растоптав 
«Договор о дружбе и границе», 
вероломно напала на Совет-
ский Союз. Пограничный Брест 
оказался на направлении глав-
ного удара. Немецкие войска, 
несмотря на оказанное сопро-
тивление, быстро заняли город 
и двинулись вглубь страны, но 
Брестская крепость оказалась 
неприступной для врага. С 
каждым часом сопротивление 
защитников крепости стано-
вилось более ожесточенным, 
невероятная оборона длилась 
в течение недели, а бойцы-
одиночки держались до ме-
сяца. Здесь враг в полной мере 
ощутил силу духа и мужество 
защитников брестской твер-
дыни. События первых дней 
войны 1941 г. стали прологом 
Великой Победы и память о 
тех, кто вступил в неравный 
бой, живет в сердцах потомков. 
С первых часов бомбежки, за-
щитники крепости остались 
без доступа к воде, в подвалах 
разрушенных сооружений пря-
тали тяжело раненных, семьи 
офицеров - женщин и детей, 
проживавших на территории 

крепости. Чтобы они не по-
гибли, умирающих от жажды, их 
решено было вывести за ворота 
крепости и сдать на милость 
врагам. Все держались до пос-
леднего, но судьба была тра-
гичной даже для тех, кто чудом 
выжил.

Советские воины 30 наци-
ональностей и народностей 
страны, оборонявшие границу и 
Брестскую крепость продемонс-
трировали героизм, признанный 
военными историками всего 
мира, не исключая и немецких. 
Двое руководителей обороны 
спустя двух десятилетий были 
удостоены звания Героев Со-
ветского Союза: пограничник 
лейтенант А.М. Кижеватов и 
комполка майор П.М. Гаврилов. 
Вызволить героев-защитников 
из плена забвения помогла 
подвижническая деятельность 
писателя-фронтовика Сергея 
Смирнова. Именно, благодаря 
его выступлениям и произведе-

ниям многие из нас узнали о ге-
роическом подвиге защитников 
Брестской крепости. 

Сегодня крепость - огромный 
военно-исторический музей, 
имеющий европейское зна-
чение. Здесь в цитадели у Веч-
ного огня проходят церемонии 
принятия присяги, встречи вете-
ранов, митинги в День Победы и 
в Дни памяти и скорби.

Наша поездка была органи-
зована турфирмой «Резонанс», 
было обеспечено нормальное 
проживание и питание, но 
главное, те впечатления, ко-
торые мы получили. В нашей 
группе были люди разного воз-
раста, в том числе и школьники, 
которых «оторвали» от их ком-
пьютеров и дали возможность 
своими глазами увидеть и по-
нять, задуматься над ценнос-
тями жизни. 

Татьяна Пахомова, 
библиотекарь
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем от всей души поздрав-
ляем Николая Владимировича ВАЙС, 
Николая Петровича ГЕРАСИМОВА и 
с днём рождения поздравляем Лидию 
Ивановну ДАВЫДОВУ, Тамару Фё-
доровну МЕЛИХОВУ, Валентину Ива-
новну ЦАРЬКОВУ, Татьяну Петровну 
АБРОСИМОВУ, Марию Семёновну 
КОЛЕСНИКОВУ, Надежду Николаевну 
СТАРОЖИЛОВУ, Нину Алексеевну НА-
УМКИНУ! 

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое – самое главное- 
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, добра и тепла,
Здоровья покрепче и счастья всегда!

Совет ветеранов, отделение 
соц. обслуживания

* * *
Людмилу Геннадьевну ХОРКИНУ 

поздравляем с днём рождения! Примите 
наши искренние поздравления и поже-
лания:

Большого счастья! Радости, тепла!
Пусть исполняются заветные желанья
И будет жизнь прекрасна и светла!
Добра, любви, удачи, процветанья!

Коллектив школы-интерната

* * *
Руслана Азиз-Оглы СУЛТАНОВА, 

Геннадия Валерьевича ИВАНОВА, 
Сергея Викторовича САВЕЛЬВА, про-
ходивших воинскую службу в горячих 
точках, поздравляем с днём рождения! 
Мирного вам неба, семейного благопо-
лучия, успехов во всех делах!

Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

П/о «Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино, бюро ВОИ

* * *
Надежду Александровну ФЕД-

ЧЕНКО, Викторию Сергеевну РЯЗАН-
ЦЕВУ, Анатолия Николаевича НЫНУ 
от всей души поздравляем с днём рож-
дения! Желаем новых достижений в 
труде, большого личного счастья!

Пусть будет отличным у вас настроенье,
Много счастливых и солнечных дней,
Пусть дарит вам каждый день вдохно-
венье,
Добро и удачу, радость и свет! 

Коллектив ООО «Ермолино,  
С.Д. Бестик, начальник отдела кадров

* * *
На днях отметила 65-летний юбилей 

Татьяна Михайловна САМОЙЛОВА – 
сердечно поздравляем! Желаем доброго 
здоровья, удачи в делах, отличного на-
строения!

Пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Любимой будь и будь великодушной!

А.М. Жилинская, С.Н. Леонова, 
родные, соседи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЕРМОЛИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Сдает в аренду торговые 

места по адресу: г. Ермолино, 
ул. Фабричная, д. 1А 

(за винным магазином). 

Справки по тел. 8-925-499-00-50

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ:
1. учитель математики – 25 ч. (в неделю)
2. учитель русского языка и литера-
туры – 27 ч. (в неделю)
3. учитель физкультуры – 20 ч. (в неделю)
4. учитель ИКТ + математика – 13 ч.  
(в неделю)
5. учитель английского языка – 18ч.  
(в неделю) 

Обращаться к директору  
Ермолинской  школы

С юбилеем от всей души поздравляем 
Раису Александровну ПЕТРУХИНУ! 
(На общем фото среди родных людей.)

Желаем удачи, желаем здоровья!
Пусть близкие Вас окружают любовью!
Побольше счастливых, безоблачных дней,
И встретить ещё не один юбилей!
Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды
И в цене золотая душа!

Совет ветеранов, бюро ВОИ, 
родные, соседи

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ

С  3 по 7 января 2019 г. приглашаем 
в путешествие «Новый год по-Фински»

Санкт-Петербург - 
Великий Новгород - Валдай

Справки по телефону: 
8 (903) 817-17-30 (Наталья)

Последний рабочий день июня для 
ребят, посещающих наш центр, принес 
массу положительных эмоций. Именно 
в этот день, благодаря фонду «Преобра-
жение», под руководством А. Клещукова 
и добрым людям, сотрудничающим с ним, 
40 ребят из Боровского района побывали 
в Военно-патриотическом парке культуры 
и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот».

Для ребят были организованы 2 экс-
курсии. Знакомство с парком началось 
с посещения комплекса «Партизанская 
деревня». В состав комплекса входят 17 
объектов: «Штабной блиндаж», «Школа 
диверсанта», «Красный угол», «Баня», 
спальные блиндажи, склад оружия и бое-
припасов, пекарня и другие. Этот комп-
лекс представляет собой собирательный 
образ всех партизанских деревень, су-
ществовавших во времена Великой Оте-
чественной войны. Убранство и утварь 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОЕЗДКЕ

внутри блиндажей доподлинно воссо-
здана по фотографиям и воспоминаниям 
участников партизанского движения. Ре-
бятам подробно рассказали об истории 
партизанского движения, о легендарных 
партизанах и их подвигах, о жизни и быте 
партизанских отрядов, а так же предоста-
вили возможность осмотреть каждый из 
объектов. 

Следующая экскурсия проходила в му-
зейном комплексе № 1, где ребята поз-
накомились с исторической экспозицией 
«Моторы войны», насчитывающей не-
сколько десятков единиц техники из час-
тной коллекции Вячеслава Лена. В экспо-
зиции представлена различная техника 
времен Великой Отечественной войны, 
советские автомобили, техника фашист-
ской Германии, Японии и наших союзников 
- Америки и Англии. Ребятам рассказали о 
ходе Великой Отечественной войны, о том, 
как менялась военная техника и о том, как 
тяжело было одержать Победу. 

Переходя из зала в зал ребятам можно 
было только смотреть на представленные 
экспонаты, а ведь так хочется полазить по 

машинам, потрогать все своими руками. 
И, конечно же, такая возможность появи-
лась, как только все вышли на открытые 
площадки Музейного комплекса. Взорам 
ребят предстало более двухсот образцов 
советской и российской авиационной, 
бронированной, бронетанковой и специ-
альной техники последних десятилетий, 
на многие из которых можно было взо-
браться и почувствовать всю мощь Рос-
сийской армии.

Сотрудники ермолинского отделения 
Центра СПСД и дети выражают огромную 
благодарность за организацию поездки  
исполнительному директору фонда «Пре-
ображение» Клещукову А.А.  и партнеру 
фонда Блинову С.В.

О. Тарновецкая


