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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В этом году проверка готов-
ности детских учреждений к но-
вому сезону пройдет раньше, ко-
миссия приедет в детские сады 
третьего августа, - доложила 23 
июля на оперативном совещании 
в администрации г. Ермолино 
заведующая д/с Н.П. Пронина. 
Детские учреждения находятся в 
удовлетворительном состоянии, 
так же организовано прошел 
новый набор детей. 

Комиссия с проверкой го-
товности учреждений к новому 
учебному году приедет в ермо-
линскую школу-интернат и в 
техникум 15 августа, а пока есть 
время завершить отдельные 
подготовительные работы, - 
доложила директор школы-ин-
терната Л.А. Федотова. В этом 
году 9 выпускников школы за-
числены и пройдут обучение в 
строительной группе при ермо-
линском техникуме. За 1 год и 
10 месяцев ребята смогут полу-
чить профессию маляра-штука-
тура. 

Есть надежда, что до начала 
творческого сезона в Доме 
культуры «Полет» начнется 
ремонт аварийных участков 
кровли, заявка на эти работы 
была направлена до 26 июля.

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ
19 июля в здании администрации г. Балабаново состоялась 

пресс-конференция, посвящённая поведению промежуточных 
итогов подготовки к отопительному сезону. На мероприятии при-
сутствовали представители администрации района и муниципали-
тетов, руководители управляющих и ресурсоснабжающих органи-
заций, а также сотрудник прокуратуры.

Одним из инициаторов конференции выступило руководство 
районной администрации. В связи с чем, заместитель главы ад-
министрации Боровского района по вопросам ЖКХ Алексей Сте-
панов взял слово первым, не только определив общий регламент 
встречи, но и коротко рассказав о сроках, которыми обозначены 
этапы подготовки к «зиме». Так, по словам, Алексея Евгеньевича, 
контрольная дата, к которой субъектам ЖКХ необходимо провести 
все подготовительные работы, назначена уже на 1 сентября.

А насколько жилищно-комунальное хозяйство готово к отопи-
тельному сезону, и с какими проблемами сталкиваются «жилищ-
ники» в ходе этой подготовки, подробно читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

Юлия Волосатова, корр. газеты «Уголок России»

Работа в ермолинском учреж-
дении спорта идет в плановом 
режиме. Завершился хок-
кейный сезон, в региональном 
турнире наша хоккейная ко-
манда заняла третье место, 
уступив в полуфинале Обнин-
ской команде мастеров. Идет 
подготовка к проведению Дня 
физкультурника, ермолинская 
команда готовится принять 
участие в районном спортивном 
празднике.

Административная комиссия 
при администрации города 
провела несколько проверок и 
намерена на очередном засе-
дании рассмотреть протоколы 
по различным правонаруше-
ниям, в том числе о незаконной 
торговле на территории муни-
ципалитета.

На возникший вопрос о при-
чине принятия Учредителем 
решения о ликвидации МУ «Ре-
дакция газеты «Уголок России», 
глава администрации Е.А. 
Гуров объяснил, что вынужден 
исполнить требование админис-
трации Боровского района по 
оптимизации средств, выделя-
емых муниципалитету. Никаких 
«личных претензий» к сотруд-
никам редакции у главы адми-

нистрации нет, он надеется, что 
каждый из них сможет стать 
полезным для города, а инфор-
мационное поле для населения 
Ермолино обеспечит Районный 
информационный центр. 

В связи с затянувшейся про-
блемой состояния ермолинских 
сетей водоотведения, много-
численными фактами залития 
подвалов МКД, на основании 
неоднократных обращений 
администрации города к руко-
водству ГП «Калугаоблводо-
канал» и в министерство стро-
ительства и ЖКХ Калужской 
области, в Ермолино ждали 
представительство из Калуги, 
районной администрации, 
чтобы здесь, «с выходом на 
место» найти решение сложив-
шейся ситуации. 

Вопрос, будут ли работать 
общедомовые счетчики учета 
тепла в многоквартирных 
домах с начала отопительного 
сезона, всерьез волнует насе-
ление. Ведь отопление - самая 
дорогостоящая коммунальная 
услуга. Установленные более 
четырех лет назад (за счет 
средств жителей) общедо-
мовые приборы учета хоть как-
то реально показывали коли-
чество потребляемого тепла, а 
оплата «по нормативу», била по 
карману большинства жителей 
МКД. Людям, по большому 
счету все равно, кто должен 
был вовремя отвезти счетчики 
на поверку, и кто их будет об-
служивать в этом отопительном 
сезоне - МУП «ЕТС» или Уп-
равляющие компании. Главное 
- чтобы общедомовой счетчик 
работал. Выслушав на опера-
тивном совещании объяснения 
директора МУП «ЕТС» Э.А. 
Абасова, учитывая позицию 
руководителей Управляющих 
компаний, глава админист-
рации Е.А. Гуров обещал «рас-
ставить точки» в этом вопросе 
своим официальным постанов-
лением.

На совещании зам.главы ад-
министрации по вопросам стро-
ительства и ЖКХ А.А. Исаев 
доложил, что представительная 
комиссия проверила ход капи-
тального ремонта на объектах 
города. В стадии завершения 
ремонт кровли на доме 2А по 
улице Гагарина, работы в д.  
№ 1 на ул. Фабричная. Начался 
ремонт кровли на доме № 6 по 
улице Фабричная.

Капитальный ремонт ком-
муникаций на разных учас-
тках планируется в Русиново 
от дома № 141, 214А, 137, на  
ул. Молодежной. 

Положительно-созидате-
льным, а в чем-то «реко-
мендательным» стало об-
суждение проходящих на 
территории города работ по 
благоустройству, прокладке 
пешеходных дорожек в центре, 
в ОПХ, в Русиново. Жители 
успели оценить долгожданную 
удобную пешеходную дорожку 
к дому № 141 в Русиново. 
Идет обустройство дорожки 
возле храма, установлен «ле-
жачий полицейский», а вскоре 
могут появиться знаки, запре-
щающие проезд крупногаба-

ритных машин от дома № 137 
до д. № 96.

Оборудование пешеходных 
дорожек по улице Гагарина 
будет продолжено вдоль домов 
№№ 2, 4, 6 со стороны подъ-
ездов и с выездом на проезжую 
часть улицы. Сделать пеше-
ходную дорожку вдоль мага-
зинов невозможно из-за проло-
женных коммуникаций, - таков 
был ответ на вопрос, посту-
пивший от депутатов, присутс-
твующих на совещании.

Будет оборудован подъез-
дной участок дороги до де-
тской поликлиники к д. № 2 
по ул. Фабричная, готов к ук-
ладке асфальта разворот для 
общественного транспорта на 
пересечении улиц Мичурина-
Фабричная. Есть надежда, что 
в этом году будет оборудована 
детская площадка в Русиново 
у дома № 234, появится специ-
альное покрытие на спортивной 
площадке стадиона «Труд». «На 
выходе» документы по благоус-
тройству парковой зоны возле 
ДК «Полет». Оформление до-
кументов, согласования, торги- 
все это требует времени, уточ-
нения параметров и т.д.На территории Ермолинского спортзала всегда чисто и красиво
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Пресс-служба Правительства Калужской области

19 июля в Калуге состоялось 
расширенное заседание кол-
легии областной прокуратуры, 
посвященное итогам работы 
ведомства в первом полугодии 
2018 года. 

На мероприятие были при-
глашены губернатор Анатолий 
Артамонов, заместитель Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации Владимир Малинов-
ский, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Александр Савин, председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин и руководители 
правоохранительных структур 
региона.

В своем выступлении Анатолий 
Артамонов поблагодарил органы 
прокуратуры за проделанную в 
отчетном периоде в тесном взаи-
модействии с государственными 
и контролирующими ведомс-
твами работу по поддержанию 
законности и порядка на терри-
тории Калужской области. 

В числе значимых итогов ми-
нувшего полугодия губернатор 
назвал активное участие про-
куратуры в обеспечении закон-
ного голосования на выборах 
Президента страны и антитер-

рористической защищенности 
объектов проведения Чемпио-
ната мира по футболу. 

Глава региона отметил, что в 
области за прошедшие шесть 
месяцев снизилось количество 
зарегистрированных преступ-
лений, убийств и разбоев. Прак-
тически по всем видам тяжких 
и особо тяжких преступлений 
достигнута 100-процентная рас-
крываемость. Вместе с тем, он 
акцентировал внимание на уве-
личении количества преступ-
лений, связанных с оборотом 
наркотиков и оружия, а также на 
росте грабежей, преступности с 
участием несовершеннолетних 
и активизации деятельности ор-
ганизованных преступных групп:  
«Этого, конечно, ни в коем 
случае допускать нельзя. Здесь 
надо активно поработать». 

В числе важнейших направ-
лений деятельности правоох-
ранительных ведомств и ор-
ганов прокуратуры Анатолий 
Артамонов назвал обеспечение 
личной и общественной безо-
пасности граждан, особенно в 
местах массового пребывания 
людей. Прежде всего, это ка-
сается наведения порядка с по-

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

жарной безопасностью объектов. 
По мнению губернатора, не-

обходимо проявлять высокую 
требовательность в надзоре за 
соблюдением трудового законо-
дательства и исполнением ра-
ботодателями обязанности по 
своевременной оплате труда. 

Повышенного внимания про-
куроров требуют проблемные 
многоквартирные дома, сроки 
ввода в эксплуатацию которых 
нарушены, а также  вопросы 
налогового законодательства. 
По словам Анатолия Артамо-
нова, при поддержке налоговых 

органов и судебных приставов 
нужно шире пользоваться 
правом на арест имущества 
должников и неплательщиков, 
не дожидаясь вывода активов и 
преднамеренного банкротства.

Первоочередной задачей 
органов региональной и фе-
деральной власти  остается 
противодействие коррупции. 
«Наша деятельность должна 
быть направлена на то, чтобы в 
обществе коррупционные пре-
ступления стали невозможны. 
Работа в этой сфере должна 
быть совместной и иметь общий 

вектор направленности. Лю-
бого, кто посягает на государс-
твенную собственность, необ-
ходимо немедленно привлекать 
к ответственности», - резюми-
ровал губернатор. 

В завершении Анатолий Арта-
монов выразил надежду на то, 
что органы прокуратуры Калуж-
ской области и в дальнейшем 
будут использовать имеющиеся 
у них полномочия и возмож-
ности для координации всей 
правоохранительной деятель-
ности, надежной защиты инте-
ресов граждан и государства.

17 июля в Доме регионального 
Правительства  состоялось оче-
редное заседание совета при 
губернаторе области по делам 
инвалидов. Его провел министр 
труда и социальной защиты ре-
гиона Павел Коновалов. 

Участие в работе приняли 
председатель областной орга-
низации  Всероссийского обще-
ства слепых Елена Полянская, 
генеральный директор Калуж-
ского предприятия «Сигнал» 
Любовь Карамфилова, гене-

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ
ральный директор  Боровского 
предприятия «РУСиНовоПак» 
Сергей Быков,  директор облас-
тной специальной библиотеки 
для слепых им. Н. Островского 
Мария Коновалова. 

Открывая заседание, Павел 
Коновалов подчеркнул, что 
составной частью государс-
твенной политики Российской 
Федерации является обеспе-
чение инвалидов равными с 
другими людьми возможнос-
тями реализации гражданских, 
экономических, политических 
прав и права на свободу. По 
информации ведомства, в Ка-
лужской области на 1 июля те-
кущего года проживает более 
81 тысячи инвалидов, это 8% от 
общей численности населения 
региона. 

Темой совещания стали про-
блемы слабовидящих граждан, 

в числе которых – недоста-
точная социальная адаптация, 
неразвитая инфраструктура, 
нехватка рабочих мест и специ-
ализированного оборудования. 

Павел Коновалов отметил, 
что итогом недавней встречи 
с представителями ВОС стало 
решение об использовании 
практик ряда российских реги-
онов в целях поддержки инва-
лидов по зрению. В частности, 
одной из мер здесь может стать 
предоставление субсидий юри-
дическим и физическим лицам 
(производителям товаров, 
работ и услуг) на безвозвратной 
основе в целях возмещения 
недополученных доходов и фи-
нансового обеспечения возме-
щения определенных затрат. В 
качестве возможных вариантов 
источников финансирования 
данной инициативы Павел 

Коновалов назвал государс-
твенные областные программы 
«Развитие рынка труда в Ка-
лужской области» и «Развитие 
предпринимательства и инно-
ваций в Калужской области».

Еще одной инициативой 
министерства стало субсиди-
рование предприятиям обще-
ственных организаций инва-
лидов на приобретение сырья. 
Эта работа может стать частью  
государственной областной 
программы «Социальная под-
держка граждан Калужской об-
ласти». 

Члены совета обсудили воп-
росы, связанные  с социализа-
цией инвалидов по зрению в 
Калужской области, их трудо-
устройством и работой специа-
лизированной библиотеки для 
инвалидов по зрению.

13 июля в рамках проведения 
Дней Москвы в Калужской об-
ласти в Государственном музее 
истории космонавтики им. К.Э. 
Циолковского состоялось вру-
чение книг для библиотек об-
ласти. Все они выпущены по 
Издательской программе Пра-
вительства Москвы.

«У нас в Москве ежегодно ре-
ализуется эта программа. Все 
книги изданы в этом году. Это и 
детская литература, и энцикло-
педии. Это дар символичный. На-
деюсь, что эти книги все больше 
и больше будут привлекать чи-
тателей в наши библиотеки», 
- сказал руководитель Департа-
мента национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, вручая 

сертификат на книги  министру 
культуры и туризма Калужской 
области Павлу Суслову. Тот, в 
свою очередь, поблагодарил 
московских гостей, выразив на-
дежду на дальнейшее сотрудни-
чество: «Огромное спасибо. Все 
книги будут переданы в библио-
теки области». 

Книжные коллекции, включа-
ющие литературу по истории и 
искусству, архитектуре и кине-
матографии, а также издания 
московских писателей позволят 
калужским читателям взглянуть 
на столичный регион по-новому, 
ощутить открытость к диалогу 
и готовность делиться своим 
опытом и культурными достиже-
ниями, отметили в региональном 
профильном ведомстве.

Справочно. Издательская про-
грамма Правительства Москвы 
действует с 1993 года. За это время 
при поддержке городского бюджета 
вышло в свет более 900 наимено-
ваний книг. Ежегодно около 150 
тысяч экземпляров направляются в 
школы и городские публичные биб-
лиотеки. Издательская программа 
Правительства Москвы с 1999 года 
была представлена на более чем 
200 национальных, международных 
и региональных книжных вы-
ставках-ярмарках. Её важными на-
правлениями являются военно-ис-
торическое и патриотическое. Так, 
на поддержку выпуска книжной про-
дукции к 70-летию Победы с 2011 
по 2015 год было выпущено более 
30 книг. Часть тиражей передается 
на нужды города на безвозмездной 
основе. Книги распределяются в 
московские библиотеки и школы, 
используются для проведения со-

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОДАРИЛО КНИГИ ДЛЯ КАЛУЖСКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

циально значимых городских ме-
роприятий, экспонируются на рос-
сийских и международных книжных 
ярмарках, передаются в культурные 
центры, дипломатические пред-

ставительства РФ и центры Рос-
сотрудничества, а также в рамках 
программы продвижения русского 
языка направляются в учебные за-
ведения в различных странах.
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29 ИЮЛЯ ДЕНЬ 
ВОЕННО–МОРСКОГО ФЛОТА

Военно-морской флот России ведёт своё начало с 1696 года, когда 
боярская Дума постановила: «Морским судам быть!»

Во время Северной войны 1700-1721 гг. по инициативе Петра I был 
создан Балтийский флот. Неоценимая заслуга в создании русского 
флота и его воинской славы принадлежит Ф.Апраксину, М.Голицину, 
флотоводцам, нашим землякам А.и Н.Сенявиным.

Незабываемые страницы в Победу в Великой Отечественной войне 
вписали моряки на Чёрном и Балтийском морях, на Северном Ледо-
витом океане, на просторах Тихого океана, а также сражаясь в сухо-
путных войсках. Были среди них и наши земляки- ермолинцы. Но, к 
сожалению, войны и время не пощадили их. Вечная им память!

Сегодня на учёте в ВУС г. Ермолино состоят 80 военнослужащих 
запаса, проходивших службу на кораблях ВМФ. У каждого из них 
своя морская история, незабываемая и ни с чем несравнимая, объ-
единившая уже не одно поколение ермолинских «морфлотовцев».

Сергей Владимирович Шустров после призыва полгода прослужил 
в «учебке» на Черноморском флоте, в Анапе, затем был направлен 
на охрану Афгано-Узбекской границы. В числе других службу на 
флоте несли Сергей Котляр, Андрей Гете, Михаил Софронов, Олег 
Безбородов, Александр Башмаков, Сергей Ахмаджанов, Руслан Ни-
кифоров, братья Александр и Сергей Нейфельд. 

На Северном флоте проходил службу на авианосце «Адмирал Куз-
нецов» Андрей Кузнецов, - участник парада в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В Мурманске служил и Антон Кир-
пичев. На Северном флоте в сухопутных войсках (прославленные 
«чёрные береты» - гроза врагов и гордость всего ВМФ) проходил 
службу Руслан Борисов, в морской пехоте служил Евгений Кулябин. 
Ещё свежи впечатления от морской службы у Артёма Сироткина, Ки-
рилла Солдатова.

Недавно домой вернулся с Черноморского флота Иван Андреянов, 
служивший в городе-Герое Севастополе.

В личной беседе многие из них делятся впечатлениями о суровой 
морской службе, где есть место романтике. Гордятся причастностью 
к трёхвековой истории военного флота, который надёжно стоит на 
страже национальных интересов России. А благодаря мужеству и от-
ваге многих поколений военных моряков, в том числе и ермолинцев, 
наша страна завоевала славу великой морской державы... В наши 
дни военные корабли под легендарным Андреевским флагом ус-
пешно выполняют сложные и ответственные задачи.

Наши сегодняшние герои бороздили воды многих морей, многое 
повидали, многому научились, а самое главное, обрели настоящих 
друзей. Ведь совсем не случайно столько стихов и песен сложено 
именно о службе морской, о дружбе мужской...

С праздником всех вас - тех, кто уже отслужил и тех, кто в море! 
Пусть над вами всегда будет мирное небо и пусть на жизненном 
пути вас окружают верные, преданные друзья, любимые женщины, 
крепкие семьи!

Надежда Вайс, старший инспектор ВУС г. Ермолино

ФЛОТ ВОЕННО–МОРСКОЙ – 
ЭТО СИЛА РОССИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ ИГОРЬ ЛИТВИНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БОРОВСКЕ

19 июля состоялся выездной прием руководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области Игоря Литвинова в городе Боровске.

На прием обратились четверо местных жителей. Граждане были не согласны с решением по одному 
из уголовных дел и по одному материалу проверки сообщения о преступлении. Один местный житель 
обратился с наболевшим вопросом о судьбе своего земельного участка. По приглашению следователей в 
приеме принимали участие глава администрации города Боровска и его заместитель. Должностные лица 
приложили совместные усилия для решения проблемы данного гражданина.

Ознакомиться с графиком приема граждан руководителем следственного управления, его замести-
телями и руководителями отделов следственного управления можно на сайте ведомства http://kaluga.
sledcom.ru в разделе «Обращения граждан». Прием проводится по вопросам расследования преступ-
лений, отнесенных к подследственности СК России (ст. 151 УПК РФ), обжалования действия (бездейс-
твия) следователей и руководителей следственных отделов, по другим вопросам деятельности СК России.

kaluga.sledcom.ru/news/item/1242481

20 июля представители 
средств массовой информации 
Боровского района были пригла-
шены на пресс-конференцию, 
посвященную Дню сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации, который отмечается 
25 августа, начиная с 2014года 
в соответствии с Постановле-
нием РФ от 23.08.2013 г. № 741  
«О дне сотрудника органов 
следствия Российской Феде-
рации». Организатором встречи  
с журналистами стал следс-
твенный отдел по Боровскому 
району, Следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Калужской области.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Выбор указанной даты обус-

ловлен тем, что в этот день 
25 июля 1713 года был издан 
именной указ Петра I «О со-
здании следственной канце-
лярии гвардии майора М.И. 
Волконского», руководителем 
которой назначен гвардии 
майор Семеновского полка 
Михаил Иванович Волконский. 
Названная «майорская» следс-
твенная канцелярия, как уста-
новил доктор исторических наук 
Серов Дмитрий Олегович, яви-
лась первым государственным 
органом России, подчинённым 
непосредственно главе госу-

дарства и наделённым полно-
мочиями по проведению пред-
варительного следствия.

«Майорские» следственные 
канцелярии подчинялись непос-
редственно Петру I и разбирали 
дела о наиболее опасных кор-
рупционных деяниях. К их числу 
относились проступки, посяга-
ющие на основы государствен-
ности: взяточничество, казнок-
радство, служебные подлоги, 
мошенничество. Следственные 
органы, зависимые только от 
императора, могли оставаться 
беспристрастными и объектив-
ными даже в отношении высоко-
поставленных должностных лиц.

Федеральный закон «О Следс-
твенном комитете Российской 
Федерации» впервые за 300 лет 
вернул модель развития следс-
твенных органов к идее Петра I. 
Этот документ установил, что 
руководство деятельностью ко-
митета осуществляет глава го-
сударства. В настоящее время 
Следственный комитет Россий-
ской Федерации не входит в 
структуру ни одного из органов 
государственной власти.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  
С ОЦЕНКОЙ  «ХОРОШО»

Показателем деятельности и 
значимости следственного от-
дела Боровского района стала 

информация для журналистов 
о подведении  итогов работы 
за первое полугодие текущего 
года. Руководитель следствен-
ного отдела Боровского района 
майор юстиции Д.В. Анненков 
привел цифры и факты в срав-
нении с первым полугодием 
прошедшего года, дал оценку 
деятельности своих подчи-
ненных, совместных усилий 
правоохранительных органов 
по профилактике и раскрытию 
преступлений, поделился про-
гнозами на второе полугодие. 
В результате реализации про-
филактических мер наметилась 
тенденция к улучшению показа-
телей по криминогенной обста-
новке - снижение  количества 
совершенных преступлений и 
повышение их раскрываемости. 
Дмитрий Васильевич рассказал 
о наиболее резонансных делах, 
которыми занимался его отдел, 
ответил на вопросы журна-
листов. 

Завершая общение с журна-
листами, руководитель отдела 
тепло отозвался о  деятельности 
сотрудников своего отдела, 
где каждый добросовестно ра-
ботает и за себя, и за тех, кто 
в командировке. Не считаясь с 
личным временем, трудятся и  
следователи и водитель Бри-
тарев Николай Павлович, ко-
торый в силу своего возраста 
и жизненного опыта, по – оте-
чески опекает более  молодых 
сотрудников отдела. А в целом, 
показатели работы Боровского 
следственного отдела занимают 
достойное место по области.

Журналисты пожелали ус-
пехов в работе майору  Д.В. 
Анненкову и его подчиненным, 
поблагодарили за возможность 
общаться, узнавать «из первых 
уст» информацию, активно об-
суждаемую в народе.

Уважаемые коллеги и ветераны следствия!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём органов следствия РФ!
Соблюдение Конституции и законов Российской Федерации, уважение прав и свобод человека 

и гражданина, добросовестное исполнение служебных обязанностей являются важной составля-
ющей успеха в поддержании правопорядка и законности в обществе.

Профессия следователя требует мужества, выдержки, полной самоотдачи сил. И именно сов-
ременные, профессиональные и грамотные действия следственных органов являются гарантией 
спокойствия, стабильности в обществе и государстве.

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам следственного отдела по Боровскому 
району следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области за ваш не-
лёгкий труд, добросовестное исполнение своего служебного долга и верность присяге.

Желаю вам, посвятившим свою жизнь делу служения Отечеству, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, удачи и благополучия!

Д.В.Анненков, руководитель следственного отдела по Боровскому району  
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  

по Калужской области, майор юстиции

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАКАНУНЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

1 августа - День 
памяти российских 
воинов, погибших 
в Первой мировой 
войне.

В этот день в 1914 
году Германия объ-
явила войну России. 
Героизм наших солдат 
и офицеров стал за-
логом победы в «Ве-
ликой войне за ци-
вилизацию» - так 
называли Первую ми-
ровую наши союзники.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Работа с обращениями 
граждан в администрации МО 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» строится в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации», направлена на по-
вышение эффективности дейс-
твенности в решении вопросов 
в обращениях граждан.

В 1 полугодии 2018 года в 
администрацию муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 
поступило от граждан 267 за-
явлений, что на 142 заявления 
меньше чем за тот же период 
2017 года (409), из них через 
вышестоящие организации 74 
обращения, в том числе: 

1) Президенту РФ (7) –  обра-
щений по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, об-
ращения по вопросу улучшения 
жилищных условий, получения 
жилья, благоустройства.

2) В Администрацию Губер-
натора Калужской области 
(23) – обращения по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, обращения по вопросу 
получения жилья.

 3) В прокуратуру Боровского 
района (10) – обращения по зе-
мельным вопросам, по жилищно 
- коммунальному хозяйству, по 
социальным вопросам.

В письмах затрагивались 
проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства города, 
неудовлетворительного состо-
яния дорог, благоустройства 
города, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства. Было 
проведено 7 комиссионных вы-
ездов. Рассмотрено заявлений 
о согласовании перепланировки 
жилых помещений и выдано 
соответствующих решений 7. 
Всего рассмотрено заявлений и 
выдано 21 разрешений на стро-
ительство (реконструкцию) объ-
ектов капитального строитель-
ства, также 4 разрешения на 
снос дома пришедшего в ветхое 
состояние. Рассмотрено заяв-
лений и выдано разрешение 
на строительство 21 из них  
1 юридическим лицам. Завер-
шено строительством 9 инди-
видуальных жилых омов. Всего 
введено в эксплуатацию 1231,3 
кв.м жилья.

В администрацию города пос-
тупило 8 обращений жителей с 
просьбами зарегистрировать 
своих родственников.

Одной из форм работы с об-
ращениями граждан является 
личный прием граждан главой 
администрации, что позволяет 
более эффективно и опера-
тивно откликаться на нужды 
заявителей. Всего в первом по-
лугодии 2018 года было принято 
77 человек. 

ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино»  
в 1 полугодии 2018 года

Все заявления и обращения 
граждан рассмотрены главой 
администрации лично, по не-
которым из них были даны по-
ручения, несколько заявлений 
были взяты под контроль. 

Ответы даны были во все 
вышестоящие организации - 
Администрацию Губернатора, 
Министерства, Прокуратуру, 
Администрацию МО МР «Боров-
ский район».

Проанализировав состояние 
работы с письменными и уст-
ными обращениями за первое по-
лугодие 2018 года, разработаны 
меры по повышению эффектив-
ности работы с обращениями 
граждан, направленные на даль-
нейшее повышение качества 
работы, усиление контроля и 
повышение исполнительной дис-
циплины при рассмотрении пись-
менных и устных обращений, а 
также недопущение нарушений 
установленных законом сроков 
рассмотрения писем и заяв-
лений, необходимости  информи-
ровать авторов о состоявшемся 
окончательном или промежу-
точном решении, аргументиро-
вать отказы в удовлетворении 
требований заявителя,  обеспе-
чивать в необходимых случаях 
проверку фактов, изложенных в 
обращениях, с участием их ав-
торов, уделять особое внимание 
обращениям, в которых ставятся 
вопросы, имеющие социальную 
значимость для населения, ак-
тивное использование прямой 
телефонной связи и оперативное 
решение вопросов на приёме у 
специалистов администрации, 
встречи главы администрации с 
жителями города на сходах,  соб-
раниях,  а также другие формы 
работы. 

В ходе проведенного анализа 
видно, что количество обра-
щений граждан, направленных 

13 июля  в здании админис-
трации города состоялось за-
седание административной ко-
миссии под председательством 
А.А. Шведова, зам. главы ад-
министрации МО «ГП «г. Ермо-
лино». На заседание комиссии 
были вызваны граждане, допус-
тившие различные админист-
ративные правонарушения, по 
которым были составлены про-
токолы.

В частности,  на семерых 
граждан из ближнего зарубежья, 
работающих в АО «Инвест-
Альянс» были составлены прото-
колы по факту выброса мусора 
в неустановленных для этого 
местах. «Посиделки» на природе 
или около места проживания, в 
автобусных павильонах  часто 
заканчиваются оставленным на 
земле мусором, пустыми бутыл-
ками из-под пива и разлетающи-
мися по территории пакетами. 

На это не раз обращали вни-
мание местные жители.

По иронии судьбы, места 
«постоянных пикников» - вдоль 
берега реки, в зеленых насаж-
дениях через «больничную 
горку», сами же работники 
предприятия вынуждены уби-
рать на проводимых руководс-
твом субботниках.     

Вызванных на комиссию «по-
журили» и оштрафовали на  
3 тысячи рублей каждого.

А вот на местного жителя, 
проживающего в доме № 6 на 
пл. Ленина, неоднократно со-
ставляли протоколы по факту 
нарушения тишины. Его лю-
бовь к очень громкой музыке 
давно не на шутку «напрягает» 
всех соседей. Предупредив на-
рушителя, административная 
комиссия вынесла решение 
о наказании его штрафом на  
2 тысячи рублей. 

НЕТ ВЗНОСОВ – НЕТ РЕМОНТА
Дома, где собираемость взносов на капитальный ремонт со-

ставляет менее 95%, ограничат в участии в программе регио-
нального Фонда. Об этом на очередной рабочей планерке рас-
сказал заместитель главы районной администрации по ЖКХ 
Алексей Степанов.

«Жители должны понимать, что ремонтные работы не на-
чнутся, если они не будут платить. Воздействовать на граждан 
мы можем либо убеждениями, либо претензионной работой», - 
подчеркнул Степанов.

Стоит добавить, что в настоящее время Фонд запросил у 
района информацию о 1400 неплательщиках. Исковые заяв-
ления на них уже в ближайшее время отправятся в суд.

Информация из газеты «Боровские известия»  
от 18.07.2018г № 101-102

Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-ФЗ  вносятся 
существенные изменения в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации».

Статья 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
дополнена положениями, регла-
ментирующими порядок действия 
нормативных правовых актов в 
случае передачи отдельных госу-
дарственных полномочий органам 
местного самоуправления, либо 
передачи полномочий местных 
органов власти федеральным ор-
ганам государственной власти или 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Согласно указанному Феде-
ральному закону вносятся изме-
нения  в статьи 25, 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, в силу которых пол-
номочия по обеспечению схода 
граждан передаются от главы 
местной администрации главе 
муниципального образования, а 
также устанавливаются допол-
нительные требования к порядку 
организации и проведения схода 
граждан.

Рассматриваемым Федераль-
ным законом, посредством вне-
сения изменений в статью 47 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, корректируется по-
рядок официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов.

Помимо изложенного, статья 40 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ дополнена положе-
ниями, определяющими сроки на-
чала и прекращения полномочий 
депутата представительного ор-
гана муниципального района, со-
стоящего из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представи-
тельных органов поселений.

Также необходимо отметить, 
что Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-ФЗ определен 
правовой статус старост сельских 
населенных пунктов. Предусмат-
ривается, что староста сельского 
населенного пункта назначается 
представительным органом муни-
ципального образования, в состав 
которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории 
данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным 
избирательным правом. Староста 
сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим 
государственную должность, 
должность государственной граж-
данской службы, муниципальную 
должность или должность муни-
ципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

А.В. Гудскова, помощник  
прокурора Боровского района

4) Администрация МО МР 
«Боровский район» (30) – обра-
щения об улучшении жилищных 
условий, по вопросу начисления 
коммунальных услуг, по воп-
росам жилищно-коммунального 
хозяйства, социальным воп-
росам, обращения о работе уп-
равляющих компаний, а также 
вопросам благоустройства.

Поступают заявления по 
оформлению, аренде и пе-
редаче в собственность зе-
мельных участков (81).

Остальные обращения жи-
телей города были направ-
лены (адресованы) непосредс-
твенно главе администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино». Некоторые за-
явители предпочитают сразу 
обращаться в вышестоящие 
органы, предполагая, что 
таким образом у них больше 
возможности решить свои на-
болевшие вопросы, хотя зна-
чительная часть поступивших 
обращений содержит воп-
росы, решение которых нахо-
дится непосредственно в ком-
петенции органов местного 
самоуправления.

В еженедельной газете 
«Уголок России» и на офици-
альном сайте администрации 
МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» регулярно 
освещаются наиболее острые 
проблемы заявителей, публи-
куются ответы руководителей 
служб и организаций на воп-
росы жителей, освещаются 
итоги проделанной работы.

 Анализ почты показывает, что 
жители города обращались по 
вопросам улучшения жилищных 
условий, улучшении работы в 
области ЖКХ. о неудовлетвори-
тельном состоянии автодорог и 
вопросам по земельному зако-
нодательству. 

в адрес Президента Российской 
Федерации увеличилось, а в 
адрес Губернатора Калужской 
области наоборот снизилось.

Положительная тенденция 
наблюдается в работе с об-
ращениями граждан при рас-
смотрении и проверке фактов, 
изложенных в обращениях, при 
выезде на места в присутствии 
заявителей. По рассмотрению 
всех обращений специалистами 
составлялись акты и протоколы, 
которые направлялись в адреса 
заявителей.

Е.А. Гуров, глава  
администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

ШТРАФЫ ЗА МУСОР 
И ГРОМКУЮ МУЗЫКУ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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ЧЕТВЕРГ, 2

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Полярное братство».
04.25 «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, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕAНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Косыгин и Джонсон: 
Неудачное свидание».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Романтизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы. 
Илья Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале
18.45 Документальный фильм.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки».
00.00 «Модернизм».
02.00 «Александр Солженицын. 
Между двух бездн».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Розовое настроение 12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
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 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Кремлевские лейтенанты 12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Тайны сердца 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «Древние сокровища Мьянмы» 12+
00.50 Волосы 12+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.55 Главное 16+
04.25 «ЭКЗАМЕН» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30

Первый канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

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, 03.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕAНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр

05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 16+
01.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура

06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.40 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 Острова.
14.05 «Королева леса».
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя».
16.30 Музыка на канале.
17.15 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
18.45, 02.10 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
00.00 «Барокко».
01.30, 02.50 Цвет времени.

НИКА-ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
14.50 Кремлевские лейтенанты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 «Адреналин» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
02.10 Российская газета 0+
03.10 Главное 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ВТОРНИК, 31

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

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, 03.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕAНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.15 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.15, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
00.35 «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
01.25 «Тост маршала Гречко».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Барокко».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. 
Павел Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя».
16.30 Музыка на канале.
17.05 «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
18.45 «Легкое сердце живет долго».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Классицизм».
02.00 «Роберт Стуруа. 
Легкое сердце живет долго».
02.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Культурная Среда 16+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Люди леса 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 00.00 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.40 «МАМОЧКИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

СРЕДА, 1

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» 12+
04.20 «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, 03.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕAНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-Центр
05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.35 «Прощание. 
Людмила Зыкина» 12+
01.25 «Ошибка резидентов».
02.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Классицизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. 
Николай Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале.
17.15, 23.20 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Романтизм».
02.00 «Вадим Коростылев».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 00.00 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Волосы 12+
17.50 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Люди леса 12+
20.30 Вне игры 16+
22.55 Наша марка 12+
23.15 Незабытые мелодии 12+
00.50 «СПЕЦНАЗ: 
МИССИЯ - ВЫЖИТЬ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
ПЯТНИЦА, 3

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ».
01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕAНИМАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер» 12+
01.50 «Я ИЛИ НЕ Я».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
09.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 Ю. Ауг «Жена. 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «УЛЬТИМАТУМ».
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 16+
22.20 «Прощание. 
Борис Березовский» 16+
23.15 «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
00.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «БЕГЛЕЦЫ».
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
04.55 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 17.20 Пленницы судьбы.
07.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Модернизм».
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Острова.
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 «АКТРИСА».
16.40 «Звезды белых ночей».
18.35 «Между двух бездн».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 Линия жизни.
23.40 Концерт.
00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Обложка 16+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
09.45, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Тайны сердца 12+
12.40 Агрессивная <TV-Day>Среда 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
17.50 Волосы 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.55 «ПО ЭТАПУ» 16+
00.45 Давно не виделись 16+
03.10 «ТЕТРО» 16+
05.10 Формула сада 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5

Первый канал
05.00 Бокс 12+
06.40 «Россия от края до края» 12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН».
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов» 12+
01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.50 «ОТЕЦ БРАУН».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «УЛЬТИМАТУМ».
09.40 «БЕГЛЕЦЫ».
11.30, 14.30, 00.35 «События».
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.25 «90-е. Кремлевские жены» 16+
17.15 «МАЧЕХА».
20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
02.40 «КРУГ».
04.30 «Фальшак».

НТВ
05.20 «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».
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+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ТЕАТР».
08.55, 02.40 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ».
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.50 «Экзотическая Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге.
15.00 «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...»
18.35 Искатели.
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018».
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра».

НИКА-ТВ
06.00 Розовое настроение 12+
06.25 Обложка 16+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «Ломоносов. 
Черты и анекдоты» 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Портрет подлинник 12+
13.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.40 Наша марка 12+
15.55 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17.00 Агрессивная cреда 12+
17.50 Расцвет Великих Империй 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
21.50 «СЕЛЬ» 12+
23.30 Доктор И. 16+
23.55 «ТРАССА» 16+
01.25 «ЭКЗАМЕН» 16+
03.00 Женщины в русской истории 12+
03.15 проLIVE 12+
04.10 «ПО ЭТАПУ» 16+

СУББОТА, 4

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Мультфильм.
06.55 «ЕДИНИЧКА».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ».
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.15 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
00.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.40 «Петровка, 38».
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
08.15 «Православная энциклопедия».
08.40 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+
09.30 «КАЖДОМУ СВОЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Красный рубеж» 16+
04.00 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 16+
04.50 «90-е. Черный юмор» 16+

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына»..
Может быть, моя цель непостижима...»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.20 «Голос великой эпохи».
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА».
08.30, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00, 01.30 «Экзотическая Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. 
Василий Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение А. Дементьеву.
20.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар».
21.00 «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге.
00.45 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Обложка 16+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 «Древние сокровища Мьянмы» 12+
13.35 Обзор мировых событий 16+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 Тайны сердца 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.10 Давно не виделись 16+
23.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
02.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

Вдоль фасада этого скромного дома по ул. Ру-
синово, прямо от калитки – площадка, на которой 
лилии всевозможных расцветок и разновид-
ностей, а чуть раньше здесь буйно цвели розы. 

Здесь живут супруги Н.М. и А.С. Дерзковы, 
а дом и земля, на которой остались как память 
старые плодовые деревья, им перешли по на-
следству. Сейчас, стараниями хозяйки Нины 
Михайловны и активной поддержке ее супруга, 
здесь растет практически всё - овощи, ягоды, 
цветы и полезные травы, на деревьях созрела 
вишня, поражает своими размерами малина и 
другие плодово-ягодные культуры, поднимается 
виноградная лоза. В июле в теплице уже созрели 
помидоры, перец, огурцы- все своё экологически 
чистое. Между грядками - ни травинки (и когда 
только хозяйка все успевает!). А на подворье есть 
еще и живность-тут и гуси, и курица с цыплятами, 
хозяйство сторожит верный пес и еще одна деко-
ративная собачка «для радости».

 В середине шестидесятых юная девушка Нина 
приехала в Ермолино, поступила в училище, вы-
училась на прядильщицу. Стала передовиком 
производства, уважаемым человеком, с фабрики 
ушла на заслуженный отдых и полностью посвя-
тила себя семье и хозяйству. С раннего детства 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

приучена к нелегкому деревенскому труду. Её и 
сейчас не пугает работа на земле. К тому же тя-
желую работу взял на себя супруг. Вот так и живут 
старшие Дерзковы, помогая детям и внукам, ра-
дуясь каждому наступившему утру, взяв за ос-
нову девиз «Движение- это жизнь!».

...КАК ПЕНСИОНЕРУ 
НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ?

Слышала про какую-то новую налоговую 
льготу для пенсионеров. Что это такое? Как её 
оформить?

«Действительно, 28 декабря 2017 г. феде-
ральным  законом № 436 была введена поправка в 
ст. 391 Налогового кодекса, которая предоставила 
пенсионерам  новую налоговую льготу, - говорит 
председатель Комитета Совета Федерации по 
соцполитике Валерий Рязанский. - В чём она 
заключается? Начиная с 1 января  2017 г. пенсио-
неры освобождены  от уплаты налога на землю за 
участок площадью 600 м.кв., находящийся  в сов-
местной собственности двух пенсионеров, льготу 
вправе оформить каждый. Если 10 сотками владеет 
один пенсионер, значит, заплатить ему  придётся   
только за четыре. Шесть соток будут бесплатны. Но 
льгота предоставляется только по одному земель-
ному участку».

Если вы не пользуетесь другими налоговыми 
льготами как пенсионер ( например, имуществен-
ными) и ФНС ещё не знает о вашем статусе, надо 
срочно обратиться туда с заявлением освободить  
вас от налога  на шесть соток.

Газета «АиФ» № 27, 2018 г.

ВОДНАЯ АМНИСТИЯ 
ЗАКОНЧИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
Государственное предприятие «Калугаоблводо-

канал» объявило о заключительном этапе «водной 
амнистии» по легализации незаконных врезок в цент-
ральные системы водоснабжения и водоотведения для 
физических лиц. С 15 июля по 15 сентября у граждан 
будет шанс узаконить подключения. 

«Обращаем внимание, что подобного рода меропри-
ятие проводится в последний раз»,- говорится на офи-
циальном сайте организации.

С 16 сентября сотрудники водоканала приступят к 
проверкам сетей всех собственников жилых домов.  
И при выявлении незаконных подключений пользова-
тели будут сразу, без предупреждений «отрезаны» и 
привлечены к административной ответственности. 

ГП «Калугаоблводоканал» обращается ко всем жи-
телям, кто располагает сведениями о самовольном 
подключении к водопроводу и канализации, сообщать о 
таких фактах по телефону информационно-справочной 
службы: (4842) 211-112 или на официальный сайт пред-
приятия, конфиденциальность гарантируется.

Для тех, кто решил оформить незаконное присоеди-
нение в установленный срок, публикуем перечень до-
кументов, которые необходимо будет предоставить в 
подразделения водоканала по месту нахождения жи-
лого дома: 

1. заявление;
2. копию свидетельства о государственной регист-

рации права собственности на земельный участок и 
жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т. д.);

3. копию паспорта собственника;
4. домовую книгу; 
5. копию паспорта на прибор учета холодной воды;
6. документы, подтверждающие сведения о размере 

площади жилого дома и о размере площади земельного 
участка, не занятого жилым домом и надворными пост-
ройками (технический паспорт на частный жилой дом);

7. исполнительную съёмку в масштабе 1:500 с ука-
занием места технологического присоединения к тру-
бопроводу по принадлежности, выполненную геодези-
ческими службами г. Калуги и Калужской области, с 
указанием примененного материала, диаметра и про-
тяженности трубопроводов и нанесением точки присо-
единения; 

8. при подключении к системам водоснабжения или 
водоотведения, не принадлежащим ГП «Калугаобл-
водоканал», заявитель предоставляет письменное со-
гласие от владельца сетей;

9. квитанцию об оплате.

БОРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД  
ВЫНЕС ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ 22-ЛЕТНЕГО  
ЖИТЕЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

Он признан виновным в совершении открытого 
хищения чужого имущества с применением на-
силия не опасного для жизни и здоровья потерпев-
шего (ст. 161 ч. 2 п. «г»).

Преступление совершено в состоянии алкоголь-
ного опьянения на одной из улиц г. Ермолино Бо-
ровского района Калужской области 12.04.2018.

Боровский районный суд с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, признал подсуди-
мого виновным в совершении инкриминируемого 
ему преступления и назначил наказание в виде 3 
лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и 
может быть обжалован.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
НА КОСМОДРОМЕ

- «Обратный отсчет: три, два, 
один, пуск!!! Поехали!», - с этого 
знаменитого слова, которое про-
изнёс Юрий Гагарин, отправляясь 
в первый пилотируемый полёт в 
открытый Космос, 2 июля 2018 года 
стартовала программа «Косми-
ческая экспедиция». 

Но прежде чем звездолёт отпра-
вился в путешествие, необходимо 
было провести ряд подготови-
тельных работ. Прежде всего, поз-
накомиться и разделиться на эки-
пажи, затем выбрать командиров, 
придумать названия и девизы, а 
также в обязательном порядке про-
слушать инструктажи по технике бе-
зопасности. Всё это ребята делали с 
удовольствием, т.к все мероприятия 
проходили в игровой форме, в том 
числе и знакомство.

КОСМИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Крепкое, практически идеальное 
здоровье - главное требование к бу-
дущему кандидату в космонавты. У 
космонавта не должно быть никаких 
хронических заболеваний и вредных 
привычек. Здоровье у космических 
исследователей Центра «Гармония» 
отличное, что подтверждает ме-
дицинский осмотр, который они 
прошли, прежде чем ступить на кос-
модром. А вот о вредных привычках 
5 июля с ними побеседовали в ДК 
«Полёт». Сотрудники городской биб-
лиотеки провели интересный урок 
«Ералаш и мы против!» о том, какое 
губительное влияние на здоровье 
оказывает никотин. В лекции исполь-
зовались отрывки из мультфильмов, 
детских фильмов и киножурнала 
«Ералаш», что сделало её не только 
наглядной, но и увлекательной. 

МАРСИАНСКИЙ 
ОГОРОД

Марс - планета, которая давно 
приковала к себе внимание землян. 
Про её заселение великие умы че-
ловечества грезили уже давно. 
Первый вылет на планету Марс 
ожидается в ближайшие несколько 
лет. Даже если представить, что в 
рекордные сроки будет создан ко-
рабль, на котором люди могли бы 
жить около 900 дней без подвоза 
воды, воздуха, продуктов и одежды 
с Земли, все же остаётся вопрос: а 
как обеспечить всем необходимым 
поселенцев на Марсе?

Над этим вопросом задумались и 
юные космические исследователи 
Центра «Гармония», и пришли к 
выводу, что необходимо научиться 
выращивать овощи самим. Поэтому 
на своём космодроме они посадили 
самый настоящий «Марсианский 
огород». Для начала каждый кос-
монавт раскрасил именной ста-
канчик так, чтобы сразу отличать, 
где именно его росток, а затем по-
садил зёрнышко в подготовленную 
землю. Теперь до конца смены они 
будут наблюдать, как прорастают их 
растения, превращаясь из семечка 
в ростки.

КОСМИЧЕСКИЙ 
СПЕЦНАЗ

Тренировку для «космического 
спецназа» Центра «Гармония» про-
вели ветераны спецназа «Русь». 
Они подготовили ребят к непредви-
денным ситуациям, которые могут 
случиться в космосе, с помощью 
полосы препятствий. Ведь на да-
леких планетах могут встретиться 
и недружелюбные формы жизни, 
и тогда пригодится не только хо-
рошая физическая форма, но и на-
выки самообороны. Чему и научили 
юных космонавтов старшие настав-
ники, Андрей Семёнов и Александр 
Бровчук.

МИСС И МИСТЕР 
КОСМОС

Многие писатели сравнивают 
внутренний мир человека с кос-
мосом или вселенной, поэтому на 
космодроме Центра «Гармония» 
прошёл конкурс «Мисс и мистер 
Космос», в котором зрители позна-
комились с внутренней вселенной 
участников, с их талантами и твор-
чеством. 

Самым нелегким для участников 
оказался конкурс «Пойми меня», 
где нужно было за минуту отгадать 
то, что им жестом и мимикой пока-
зывает партнёр. Ведь космонавтам 
часто приходится выходить в от-
крытый космос, где разговаривать 
зачастую невозможно, поэтому не-
обходимо учиться понимать друг 
друга без слов. 

С неожиданной стороны конкур-
санты раскрылись в творческом 
конкурсе «Космический наряд», где 
они выступили в роли дизайнеров. 
Из подручных материалов девчонки 
делали для ребят головные уборы, а 
кавалеры в свою очередь изготав-
ливали для дам модные украшения 
и аксессуары. 

Зрители в зале тоже не скучали, 
они успели поиграть в фанты, по-
танцевать и проголосовать за полю-
бившегося им участника. 

Продолжение. Начало в № 28 (708) от 19.07.18

ЗАПИСКИ КОСМОНАВТОВ
В июне свои услуги предлагают сразу два лагеря дневного пребывания в Ермолин-

ской средней школе и на базе ЦСПСД «Гармония». А вот в июле месяце единственным 
местом, которое реализует различные летние оздоровительные программы, остается 
только Центр «Гармония». Уже на протяжении пяти лет социальные педагоги создают 
особое пространство, где дети нашего города интересно, весело, а главное с пользой 
проводят свои каникулы.

Пешеходный туризм - это не 
только хорошая физическая тре-
нировка, но и эстетическое и эко-
логическое воспитание. Поэтому 
социальные педагоги обязательно 
включают в летнюю программу тур-
походы.

ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС

13 июля смена по программе 
«Космическая экспедиция» прош-
ла свой экватор. За это время 
юные космонавты закалились, на-
тренировались и узнали много по-
лезного для «Выхода в открытый 
Космос», именно так назывался 
этот особенный день на площадке. 
Рано утром ребята вместе с соци-
альными педагогами отправились 
в музей космонавтики и Плане-
тарий г. Калуга где узнали много 
интересного: о Белке и Стрелке, о 
первом космонавте Ю. А. Гагарине, 
о первой женщине-космонавте В. 
И. Терешковой. Ребята узнали, 
как живут настоящие космонавты, 
побывав внутри базового блока 
орбитальной станции «МИР». А 
затем в удобных креслах Плане-
тария почувствовали себя настоя-
щими покорителями космического 
пространства, не только позна-

ЧТО Я ЗНАЮ О КОСМОСЕ?
Прежде, чем отправиться бороз-

дить Вселенную, космонавты посвя-
щают долгие годы тренировкам. Во 
второй день пребывания на косми-
ческой станции, юные космические 
путешественники Центра «Гар-
мония», освоили вводный трениро-
вочный блок - теоретический курс. 
Они познакомились с интересными 
фактами, отвечая на вопросы вик-
торины «Что я знаю о Космосе?». 

ПЛАНЕТА ПРОФЕССИЙ
Первый полёт звездолёты эки-

пажей совершили на «Планету 
профессий». Здесь ребята позна-
комились с представителями геро-
ической профессии - пожарными. 
К сожалению, погода на «Планете 
профессий» выдалась неблагопри-
ятная, из-за чего хозяева пожарной 
станции не смогли показать ма-
леньким гостям самую интересную 
свою заготовку - полосу препятс-
твий. Но зато юные космонавты 
узнали о том, где и как живут по-
жарные во время службы, а ещё 
испытали на себе, что значит надеть 
полную экипировку по сигналу тре-
воги всего за 40 секунд, сумели по-
бывать внутри и наверху пожарной 
техники. 

Ещё одним знаменательным со-
бытием этого дня стал визит испол-
нительного директора благотвори-
тельного фонда «Преображение» 
Александра Клещукова. Он привёз 
сладости и печенье для ребят, с ко-
торыми они попили чай.

ПЛАНЕТА СЕМЬИ
Семья - это целый мир, отдельная 

вселенная, со своими обычаями, 
традициями, где мы обретаем уве-
ренность, твёрдость, надёжность, 
а также чувство защищённости. 
Поэтому в преддверии Дня семьи, 
любви и верности ребята отправи-
лись в полёт на планету Семья. 

На этой удивительной планете 
росли необыкновенные деревья, 
которые носят названия генеало-
гическое древо. Вот и космонавты 
из Центра «Гармония» посадили 
в этом фантазийном лесу свои де-
ревья. Они их не только запечат-
лели на бумаге, но и рассказали о 
своих семьях. 

Затем экипажи отправились на 
кинолекцию о Дне семьи, любви и 
верности, где сотрудники библио-
теки рассказали ребятам об истории 
праздника, после чего показали 
мультфильм «О Петре и Февронье», 
вышедший в прокат в прошлом году. 

По итогам конкурса звание МИСС 
КОСМОС досталось грациозной и 
артистичной Алине Малининой, а 
МИСТЕРОМ КОСМОС стал наход-
чивый и остроумный Сергей Де-
тушев.

МАРШ-БРОСОК
Когда космонавты не находятся 

на орбите, они постоянно трениру-
ются. Вот и юные путешественники 
Центра «Гармония» совершенс-
твуют свою физическую форму, 
совершив марш-бросок от космод-
рома до Храма Св. Николая Чудот-
ворца.

комившись с устройством нашей 
солнечной системы, но и побывав 
на каждой её планете от Меркурия 
до Плутона.

Но на этом сюрпризы не закон-
чились. Вернувшись из космичес-
кого путешествия на космодром 
Центра «Гармония», практически 
сразу ребята отправились на 
цирковое представление в цирк-
шапито «Клоун», который пре-
доставил детям, посещающим 
летнюю площадку, бесплатные 
пригласительные билеты на своё 
удивительное шоу. 

Юлия Волосатова
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Людмилу Николаевну КУДЫКИНУ и с 
днём рождения поздравляем Нину Ва-
сильевну МАНАКИНУ, Нину Ивановну 
ТИМАКОВУ, Марию Никифоровну 
ВОЛЧЕК, Александру Егоровну НИ-
КИФОРОВУ, Александру Васильевну 
ЯКОВЕНКО! Доброго всем здоровья, 
удачи, благополучия!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться молодыми.
Счастья вам желаем и здоровья
Чтоб на все дела хватало сил,
Чтобы каждый день для вас с любовью
Только радость жизни приносил!

Сорвет ветеранов труда, 
родные, друзья, соседи

* * *
Николая Витальевича БЕЛАШОВА, 

Александра Николаевича ГОРБОВА, 
Валерия Николаевича СЕРДЮКОВА, 
проходивших воинскую службу в горячих 
точках, сердечно поздравляем с днём 
рождения! Мирного вам неба, приятных 
встреч, позитива во всём и достатка в 
дом!

Пусть этот день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди вас только радость ждёт
Любви! Удачи! Счастья! С Днём рож-
денья!

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

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем 

Елену Владимировну МЕТЛИНОВУ! 

Юбилей Ваш – солнечная дата,
Счастье долгой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Коллектив школы-интерната

* * *
С юбилеем поздравляем Алексея 

Алексеевича СУДАРЬКОВА! Здоровья, 
любви и всех благ!

Ещё года не тяготеют,
Не серебрят виски седины,
И всем известно: сорок лет-
Прекрасный возраст для мужчины!
Настроенье пусть будет отличным,
А удача – попутчицей верной,
В самых крупных купюрах наличность,
Счастье – в самых огромных размерах!

Коллектив ДК «Полёт»

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

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)

В ЕРМОЛИНСКУЮ 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• водитель школьного автобуса 
• учитель  ИКТ
• учитель физической культуры 
• учитель ОБЖ
• социальный педагог  
• педагог-психолог

Телефон: (48438) 6-79-97, 6-78-48
эл. почта: soschermolino@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МОУ «СОШ Г. ЕРМОЛИНО» УВЕДОМЛЯЕТ:
С 1 сентября 2018 года все калитки по периметру территории школы во внеурочное время будут за-

крыты  для обеспечения безопасности обучающихся. Проход по территории школы будет запрещен. 
Приносим извинения за возможные неудобства.

МЧС России предупреждает, что в 
конце июля 2018 года ожидается зна-
чительное повышение дневных темпе-
ратур.  В целях недопущения гибели 
людей на водных объектах  пройдет 
заседание комиссии по ЧС и ПБ, на ко-
торых будет рассмотрен вопрос выра-
ботки дополнительных мер по профилак-
тике происшествий на водных объектах.

Органами местного самоуправления 
совместно с сотрудниками УМВД  будет 
организовано патрулирование мест, не-
оборудованных и запрещенных для ку-
пания. Напоминаем, что на территории 
МО «ГП «г. Ермолино» нет оборудо-
ванных пляжей, на берегу установлены 
знаки о запрете  купания в реке Протве. 
Однако, несмотря на запреты, люди в 
жару привыкли отдыхать у реки, среди 
них много детей.

Взрослые должны нести ответствен-
ность за детей, которые пребывают 

В последнее время в ряде регионов 
участились случаи мошеннических дейс-
твий неустановленных лиц в отношении 
представителей бизнеса.

Мошенники обзванивают торговые 
центры, кафе и рестораны, представля-
ются высокопоставленными сотрудни-
ками Главного управления МЧС России 

и в ходе разговора сообщают о якобы 
предстоящей проверке состояния по-
жарной безопасности. Взамен на ло-
яльное отношение в ходе проверки, 
высказывают просьбу об оказании мате-
риальной помощи им или третьим лицам.

Главное управление МЧС России по 
Калужской области официально заяв-
ляет о непричастности должностных лиц 

МЧС России к подобным незаконным 
действиям и предлагает обо всех по-
добных фактах мошенничества сооб-
щать на телефон доверия Главного 
управления 8 (4842) 54-77-90, а также 
незамедлительно обращаться в право-
охранительные органы.

40.mchs.gov.ru

ОТДЫХ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕ БЕЗОПАСЕН!

в местах массового отдыха людей на 
водных объектах, не оставлять их без 
присмотра.

В период массового пребывания 
людей у воды необходимо строго соб-
людать правила безопасности, не до-

пускать распитие напитков с алкоголем, 
не оставлять на берегу после своих пик-
ников кучи мусора, банок, битого стекла!

А.А. Шведов, заместитель главы  
администрации г. Ермолино

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ — ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 28 ИЮЛЯ, КАК ДЕНЬ ПАМЯТИ CВЯТОГО  
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА —  

КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ 
 С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Рус-

ская православная церковь. В Федеральном законе, утверждение данного праздника на государс-
твенном уровне - это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического 
события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие на-
родов России и на укрепление российской государственности». 

Для праздника было выбрано 28 июля - в этот день отмечается память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой 
княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку 
любовь и уважение к христианской вере. 

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и воз-
водил в них церкви.  Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий - до тех 
пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.

Сегодня этот праздник становится все более известным в нашей стране. В этот день проходят 
массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. Их 
основная цель - укрепить в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой 
исторической дате в жизни славянских народов. 

Источник: www.calend.ru/holidays/0/0/2910


