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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В этом году День знаний 
выпал на субботу. Согласно 
российскому законодательству, 
если 1 сентября попадает на вы-
ходной день, то торжественные 
линейки переносятся на будний 
день. Однако в Калужской об-
ласти праздник не перенесли, 
решив, что День знаний должен 
пройти по календарю. Не стала 
исключением и Ермолинская 
школа. В субботу здесь так же, 
как во всех школах района, 
состоялась торжественная ли-
нейка.

Несомненный плюс праздно-
вания Дня знаний в выходной, 
оценили все родители, которым 
не пришлось отпрашиваться с 
работы, чтобы сопровождать 
своих чад на праздничное ме-
роприятие. Тёплой солнечной 
погодой порадовал и сентябрь, 
сделав главное школьное со-
бытие ещё более ярким.

В остальном же школьное 
торжество прошло по тра-
диционному сценарию. Под 
звуки государственного гимна 
почётный караул учащихся 
внёс Российский флаг. После 
чего на линейку пригласили 
первоклассников в сопровож-
дении их первых учителей. 
Стройными рядами вошли ма-
лыши в школьный двор и за-
няли почётное место напротив 
выпускников. В 2018 году в 
Ермолинской школе набрано 
сразу четыре первых класса, 
классными «мамами» которых 
стали: Н.Е. Анциферова, Н.В. 
Павчук, Е.В. Разроева, Л. М. 
Остапенко.

Словно на своё отражение 
смотрели старшеклассники 
на «первочков», ещё каких-то 
одиннадцать лет назад они та-

кими же малышами, с волне-
нием и трепетом переступили 
школьный порог, а теперь за-
кончились летние каникулы и 
им предстоит провести пос-
ледний год в этих стенах. 

За время летних каникул про-
изошли некоторые изменения и 
у школы – на должность дирек-
тора была назначена Наталья 
Валерьевна Косарева. Наталья 
Валерьевна человек в Ермолин-
ской школе не новый, долгое 
время она работала здесь учи-
телем английского языка, поэ-
тому педагогическому коллек-
тиву и многим родителям она 
знакома не понаслышке. Как 
директору, Наталье Валерьевне 
было предоставлено первое 
слово для приветствия, в ко-
тором она тепло поздравила 
всех с началом нового учебного 
года, пожелав ученикам не бо-
яться трудностей, верить в свои 
силы, стремиться к знаниям и 
радовать родителей. 

С Днём знаний школьников, 
педагогов и родителей поз-
дравили заместитель главы 
районной администрации Анна 
Горячева и глава городской ад-
министрации Евгений Гуров. В 
своих выступлениях оба пред-
ставителя власти пожелали 
школьникам хорошей учёбы, а 
педагогам терпения и любозна-
тельных учеников.

С поздравительной речью 
к присутствующим обратился 
отец Сергий, отметивший, что 
знание, прежде всего, осве-
щает душу. «Пусть образование 
будет для вас не повинностью, 
а радостью постижения мира 
и самих себя», - сказал отец 
Сергий, настоятель Ермолин-
ского храма иконы Калужской 
Божией Матери.

С напутствиями к самым ма-
леньким школьникам обрати-
лись их классные руководители 
и старшие товарищи, а пер-

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА

Оперативное совещание в ад-
министрации города 3 сентября 
провел зам. главы админист-
рации А.А. Исаев, который поз-
дравил с началом учебного года 
присутствующих руководителей 
образовательных учреждений. В 
ответ от директора Детской школы 
искусств Е.В. Перовой последовала 
благодарность в адрес админист-
рации от педагогов и родителей за 
долгожданное благоустройство до-
рожки к зданию школы со стороны 
ул. Гагарина.

Торжественная линейка в ермо-
линской школе-интернате прошла 
3 сентября, на ней присутство-
вали постоянные гости от фирмы 
«Нестле», которые приехали не с 
пустыми руками. В целом школа 
готова к учебному году, но в планах 
у руководителя Л.А. Федотовой 
ремонт спортзала и крыши всего 

здания. Спонсоры обещали помочь 
в осуществлении задуманного. 

Перед началом учебного года 
в рамках программы поддержки 
многодетных семей и семей на-
ходящихся в сложной ситуации, 
администрация города выделила 
средства на 130 школьных наборов 
и 46 наборов специалисты ермолин-
ского отделение ЦСПСД собрали 
при поддержке благотворительной 
помощи фонда А. Клещукова.

Идет ремонт кровли в ДК «Полет», 
а руководители творческих коллек-
тивов начали набор участников, 
репетиции и подготовку к запла-
нированным мероприятиям, в том 
числе к 30-летию организации ВОИ 
и Дню пожилого человека. Благо-
даря выделенным целевым средс-
твам удалось заказать пошив новых 
костюмов для вокального ансамбля 
«Бабье лето».

Прошедшие две недели стали 
триумфальными для ермолинских 
шахматистов, которые принимали 
участие в нескольких турнирах, за-
няли призовые места в различных 
возрастных категориях. Отличился 
юный спортсмен Иван Черников, 
который занял несколько призовых 
мест, в том числе 2-ое в регио-
нальном турнире.

Руководитель стадиона «Труд» 
Н. Жеребцов в ближайшее время 
рассчитывает завершить реконс-
трукцию площадки для воркаута. 
На хороший результат в областном 
турнире настроены и ермолинские 
футболисты. 

В течение прошедшей недели от 
населения поступили вопросы по 
срокам завершения ремонта труб 
горячего водоснабжения к домам 
по улицам Фабричной и Мичурина. 
А.А. Исаев, по информации от под-

рядной организацией и обсуждения 
данного вопроса с директором 
МУП «ЕТС» и руководителями Уп-
равляющих компаний, сказал, что 
работы на данном участке завер-
шены, устраняются отдельные фак-
торы и в самое ближайшее время 
горячая вода пойдет по новым 
трубам. Провести эти работы во 
время общего останова котельной 
не представлялось возможным по 
причинам независящим от местного 
руководства. 

До начала отопительного сезона 
должны пройти работы по реконс-
трукции уличной части системы 
отопления между домами 3 и 5 по 
улице Гагарина, и от дома 2 по ул. 
1 Мая до ул. Урицкого.

В пятницу в Ермолино приедет 
комиссия из Росприроднадзора по 
проверке сбросов отходов произ-
водства в реку. Однако по факту 

причина может быть и в неочи-
щенных стоках канализации, так 
как длительное время КНС на ул. 
Урицкого практически не работает, 
все лето под горкой стоит «болото». 

Вопрос: «Кто будет убирать тер-
риторию возле многоквартирных 
домов и урны около подъездов?» 
вышел за пределы Ермолино и 
прозвучал на уровне совещания 
в районной администрации и у гу-
бернатора. Прокуратура так же 
пытается разобраться в законе от  
27 декабря 2017 г. и новых правилах 
по благоустройству, в том числе, 
что должны собственники и УК и где 
начинается территория обществен-
ного пользования, за которую отве-
чает администрация города. А пока 
сердобольные, неравнодушные жи-
тельницы сами собирают во дворах 
МКД мусор, чтобы окончательно в 
нем не погрязнуть.

воклассники в свою очередь 
в стихах обещали прилежно 
учиться и усердно постигать 
школьные науки.

Украсили праздник первого 
звонка творческие номера 
учащихся школы. Шестиклас-
сница Анастасия Татаринцева 
и выпускница Дарья Охапкина 
исполнили песни, а ученицы 
начальной школы, являющиеся 
участниками хореографичес-
кого ансамбля «Конфетти», по-
дарили танец «Вальс цветов».

Почётное право дать первый 
звонок было предоставлено 
ученику 11-го класса Дмитрию 
Ириничу и первокласснице Та-
исии Легчиковой. Перезвон ко-
локольчика не только напомнил 
о начале нового учебного года, 
но и пригласил школьников на 
первый в этом году урок, где 
педагоги поговорили со своими 
воспитанниками о доброволь-
честве и волонтёрских движе-
ниях.

Юлия Волосатова
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Пресс-служба Правительства Калужской области

27 августа на заседании ре-
гионального Правительства, 
которое прошло под предсе-
дательством губернатора Ана-
толия Артамонова, рассмат-
ривались итоги реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы». Речь 
шла о минимизации последс-
твий перехода от аналогового к 
цифровому формату эфирного 
телевизионного вещания для 
жителей региона.

По информации директора 
филиала Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сети «Калужский областной 
радиотелевизионный переда-
ющий центр» Елены Петькиной, 
страна переходит на цифровое 
эфирное телевещание с января 
2019 года.  

В настоящее время сеть циф-
рового вещания работает в 83 
субъектах РФ. В Калужской об-
ласти она построена полностью. 
С 29 цифровых объектов фи-
лиала транслируется пакет про-
грамм 1-го мультиплекса, охват 
населения составляет 99,6%. 
При этом в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» 
включены программы ГТРК 
«Калуга». 2-ой мультиплекс 

транслируется с двух объектов 
филиала в Калуге и Обнинске. 
В  режиме ожидания находятся 
27 объектов, где полностью 
смонтировано и настроено обо-
рудование. Ориентировочный 
срок включения - ноябрь-де-
кабрь 2018 года.

С января 2019 года ожида-
ется сокращение аналогового 
вещания. Это коснется насе-
ленных пунктов с населением 
менее 100 тыс. человек. Поэ-
тому всем телезрителям, при-
нимающим аналоговый сигнал, 
необходимо заблаговременно 
приобрести приемное оборудо-
вание и подключиться к циф-
ровому телеэфиру. Основная 
часть населения уже сейчас 
принимает цифровой сигнал. 
Переход не затронет пользова-
телей сетей кабельных и спут-
никовых операторов. Регио-
нальный телеканал «Ника-ТВ» 
продолжит держать в курсе но-
востей жителей области.

В Калужской области вне 
зоны эфирного цифрового ве-
щания проживает 0,4% насе-
ления (145 населенных пунктов 
и 4 649 человек). Проблема 
должна быть решена возмож-
ностью приема телепрограмм 
с использованием спутниковой 
системы. С этой целью Мин-

комсвязью достигнуты дого-
воренности с «НТВ плюс» и 
«Триколор» о фиксированной, 
сниженной цене на приемное 
оборудование и бесплатную 
трансляцию 20 каналов 2-х циф-
ровых мультиплексов.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр, участ-
вовавший в заседании, пред-
ложил продлить на территории 
региона период перехода на 
новый телевизионный формат. 
«Цифровой сигнал имеет очень 
неприятную особенность - про-
падать по техническим при-
чинам. Люди могут возмутиться, 
если столкнутся с отключением 
аналогового сигнала. Поэтому 
необходим переходный период. 
Калужский филиал Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети должен все свои 
технические действия согласо-
вывать с региональным Прави-
тельством и подвергать тща-
тельному анализу», - сказал 
Геннадий Скляр. 

Анатолий Артамонов одобрил 
эту инициативу. В ходе обсуж-
дения он также поручил регио-
нальному министерству конку-
рентной политики установить 
ценовой контроль в этой сфере 
и проверить обоснованность 

надбавок, которые устанав-
ливают продавцы цифрового 
оборудования. По мнению гу-
бернатора, расходы на его при-
обретение для незащищенных 
и малообеспеченных граждан 
региональный бюджет нести 
не может. Решением этой про-
блемы должна заниматься 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть». 

«Издержки должен компен-
сировать тот, кто принимает 
решение. Мы  ничего подоб-
ного не утверждали, поэтому 
бюджет Калужской области не 
станет нести расходы, чтобы 
помогать овладевать новым 
ТВ-оборудованием», - пояснил 
глава региона.  Кроме того, он  
акцентировал внимание на важ-
ности повсеместного информи-
рования жителей области об 
условиях получения доступа к 
телевизионным каналам с ян-
варя 2019 года: «Нужна мас-
сированная разъяснительная 
работа. Население должно быть 
информировано о предстоящем 
переходе на цифровой формат 
вещания».

Отмечалось также, что Мин-
комсвязи России разработана 
концепция информационно-
разъяснительной кампании. В 
Калужской области до ноября 

текущего года планируется 
провести выездные меропри-
ятия, в ходе которых довести 
до граждан информацию о пре-
имуществах цифрового теле-
радиовещания и порядке под-
ключения пользовательского 
оборудования. 

В рамках заседания рассмат-
ривались вопросы, связанные с 
ходом уборки зерновых, ликви-
дацией задолженности за пот-
ребленные энергоресурсы и с 
разработкой мер по снижению 
стоимости услуги подключения 
к газу частных домовладений. 

Накануне Дня знаний регио-
нальный министр образования 
и науки Александр Аникеев 
проинформировал губернатора 
о том, что все школы области 
прошли комиссионную про-
верку и готовы к началу нового 
учебного года. 

Анатолий Артамонов обратил 
внимание глав муниципалитетов 
области и руководителей си-
ловых ведомств на недопущение 
каких-либо происшествий 1 сен-
тября: «Никаких посторонних 
лиц на школьных территориях в 
этот день быть не должно. Это 
касается школ, вузов и других 
профессионально-образова-
тельных учреждений».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ 
ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

29 августа губернатор области Анатолий Артамонов 
принял участие во всероссийском видеоселекторном 
совещании, которое провел Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. 

Обсуждалась готовность системы образования к на-
чалу 2018/2019  учебного года. 

Отмечалось, что в этот период в России будут 
учиться более 15 миллионов школьников. Большинство 
школ к учебному году готовы - отремонтированы и пе-
реоборудованы. При поддержке федерального центра 
в регионах появилось свыше 1500 новых школьных ав-
тобусов. Всего их в настоящее время 27 тысяч. В сен-
тябре в стране откроют 67 новых школ, до конца года 
начнут работу ещё 119. 

В Калужской области в новом учебном году будут ра-
ботать 230 детских садов и 348 школ, 30 профессио-
нальных образовательных организаций и 12 вузов. Их 
будут посещать более 50 тысяч дошколят, а также 106 
600 школьников, из которых 12,5 тысяч - первоклас-
сники. В учреждениях среднего профессионального 
образования начнут обучение 16 тысяч 580 студентов, 
в вузах области - около 22 тысяч студентов, их них на 
очное бюджетное отделение зачислено 3 тысячи 992 
первокурсника. 

Накануне 1 сентября в Калуге введен в эксплуатацию 
второй корпус здания средней общеобразовательной 
школы № 13 г. Калуги на 1000 мест в микрорайоне 
«Веснушки». Был закуплен 71 школьный автобус, уве-
личено количество их маршрутов - в дополнение к 246 
действующим добавилось 4 новых и продлен 21 сущес-
твующий маршрут. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
29 августа в Калуге состоялась стратегическая сессия 

«Дизайн-мышление по созданию региональных центров 
компетенций по вопросам городской среды». В мероп-
риятии приняли участие заместитель губернатора об-
ласти Алексей Никитенко, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков, 
директор центра компетенций по вопросам городской 
среды Минстроя России Олег Зоря, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства области Олег 
Стрекозин, руководители профильных министерств и 
ведомств, муниципальных образований.

В настоящее время в рамках реализации феде-
ральной программы «Формирование комфортной го-
родской среды» центры компетенций создаются во всех 
регионах России. Основными задачами их деятель-
ности станут экспертиза проектов благоустройства, 
обучение специалистов для работы в данной сфере, 
внедрение стандартов благоустройства, развитие экс-
пертного сообщества. 

В ходе работы сессии было отмечено, что в области 
в 2017 году участникам программы стали 22 муници-
пальных образования, на территориях которых прово-
дились работы по благоустройству 357 дворовых терри-
торий и 41 общественного пространства. На поддержку 
муниципальных программ было направлено более 545 
млн. рублей. По словам министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области Егора Вир-
кова, по итогам 2017 года область вошла в топ лучших 

регионов в сфере благоустройства. «В 2018 году учас-
тниками программы стали уже 57 муниципалитетов, на 
территории которых расположены населенные пункты 
численностью более 1000 человек. Работы по благоус-
тройству ведутся на 251 дворовой территории и 54 об-
щественных пространств. Финансирование составляет 
порядка 344 млн. рублей», - сказал он. 

Говоря о реализации в регионе федеральной про-
граммы, заместитель губернатора Алексей Никитенко 
особо отметил вовлеченность жителей муниципали-
тетов в создание проектов благоустройства. «Резуль-
таты 2017 года показали заинтересованность граждан 
в формировании комфортной городской среды. Жители 
в диалоге с властью решают, как будут благоустроены 
общественные пространства и дворы. Они заинтересо-
ваны в том, что будет окружать их, поэтому участвуют 
в формировании проектов благоустройства», - подчер-
кнул он. 

Как прокомментировал директор центра компетенций 
по вопросам городской среды Минстроя России Олег 
Зоря, появление подобных центров в регионах – про-
цесс необходимый. «Но центр компетенций не должен 
навязывать модели реализации программы. Он должен 
содействовать муниципальным образованиям в под-
готовке дизайн-проектов, технических обоснований, в 
создании и работе экспертных советов. Очень важно 
вовлечение молодёжи в развитие территорий», - резю-
мировал он.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ  
ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
СТИХИЙНЫХ КЛАДБИЩ В ЛЕСАХ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
23 августа в Калуге состоялось заседание общественного со-

вета при министерстве природных ресурсов и экологии области. 
Главная тема обсуждения - наведение порядка на участках 

лесного фонда, занятых несанкционированными кладбищами, 
давность которых исчисляется десятилетиями. Данная про-
блема остро стоит во многих регионах Российской Федерации. 

Специалисты профильного министерства установили, что 
в калужских  лесах, нарушая Федеральный закон «О погре-
бении и похоронном деле», расположены 197 кладбищ  на 
общей площади свыше 200 га. Опасение экологов вызывает 
тот факт, что создание новых мест захоронений проходит без 

экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Кроме 
того, эти места являются источниками стихийных салок и 
несут угрозу возникновения пожаров.

На совещании подчеркивалось, что самовольное раз-
мещение кладбищ на землях лесного фонда оказывает 
серьёзную экологическую нагрузку на окружающую среду, 
препятствует ведению лесного хозяйства и осуществлению 
санитарного и экологического контроля. 

Экcперты общественного совета одобрили предложения 
профильного министерства, которые направлены на  усиление 
контроля по недопущению возникновения новых захоронений 
на территории лесного фонда. Также они поддержали иници-
ативу перевода земель лесного фонда с несанкционирован-
ными захоронениями в земли иных категорий. Впоследствии 
муниципальные образования смогут провести работы по ме-
жеванию участков  и постановке их на кадастровый учет для 
официального оформления работ по содержанию кладбищ в 
надлежащем состоянии.



3УГОЛОК РОССИИ 6 сентября 2018 года № 35 (715)

Пожалуй, за всю историю Ер-
молино, здесь одновременно 
не проводились работы такого 
масштаба - асфальтирование 
пешеходных зон, мест общего 
пользования. Раньше жители 
годами ждали благоустройства 
отдельно взятой дороги вдоль 
улицы, асфальтирования при-
домовой территории в рамках 
областной программы или хотя 
бы подсыпки дороги по улицам 
частного сектора.

В этом году Ермолино попало 
сразу в несколько программ по 
благоустройству территорий 
общего пользования. Заплани-
рованные работы по большей 
части уже движутся к завер-
шению. Приемная комиссия 
бывает на объектах, встреча-
ется с подрядчиками, вносит 
свои замечания по качеству 
работы. В конце августа сдава-
лись тротуары и пешеходные 
дорожки в микрорайоне Ру-
синово, на ул. Молодежной, в 
ОПХ «Ермолино» – пешеходная 
дорожка через «Черемушки» и 

придомовая территория домов  
№№ 1 и 3.

Здесь в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
был выполнен ремонт дороги 
к подъездам двух пятиэтажек, 
установлены новые скамейки 
и урны, современные светиль-
ники у подъездов. По просьбе 
жителей и согласованию с под-
рядчиками, оборудованы пеше-
ходная дорожка между домами 
с выходом к автобусной оста-
новке, автостоянки для личного 
транспорта.

Стоит напомнить, что год 
назад, когда жители ОПХ про-
водили собрания по вхождению 
в программу «Комфортная 
городская среда» на 2018 г., 
были пожелания по дополни-
тельным работам на условиях 
софинансирования и личного 
участия жильцов. Это каса-
лось оборудования большего 
количества парковочных мест, 
благоустройства общего двора 
между 1 и 3 домами. Молодые 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Торжественное построение 
студентов Ермолинского тех-
никума, посвященное началу 
учебного года, прошло 3 сен-
тября. Студенты-старшекурс-
ники оживленно приветствовали 
своих преподавателей и друг 
друга, а новички-первокурсники 
пока еще скромно, вставали в 
общий строй, знакомились со 
своими кураторами, педагогами 
и мастерами.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНТЫ
и важных направлениях в жизни 
молодых напомнила собрав-
шимся редактор местной га-
зеты, пожелав всем мира и вза-
имопонимания.

План по набору в техникуме 
выполнен. Теперь стала востре-
бованной возможность учиться 
недалеко от дома, получить 
диплом о средне-специальном 
образовании и профессию, 
пользующуюся спросом на 

рынке труда. Возможность обу-
чения автоделу и управлению 
транспортными средствами, 
самим уметь их ремонтировать, 
привлекают не только ребят, но 
и девушек. Всегда были востре-
бованы в сельхозпроизводстве 
трактористы-машинисты, ко-
торых обучали в Ермолино.

В этом году в Государственном 
бюджетном профессиональном 
учреждении «Ермолинский тех-
никум» будут обучаться 175 
студентов-очников и 43 заоч-
ника. В этом году в группе про-
фессиональной подготовки по 
строительным специальностям 
пройдут обучение и девять уча-
щихся-выпускников ермолин-
ской школы-интерната.

По многим основным пока-
зателям Ермолинское учебное 
заведение входит в десятку 

С началом учебного года пе-
дагогов, учащихся и присутс-
твующих родителей поздравил 
заместитель главы админис-
трации города А.А. Шведов, 
пожелав всяческих успехов в 
учебе, в стремлении освоить 
профессию и с пользой прожить 
студенческие годы. Добрые на-
путствия коллегам и студентам 
высказали директор К.Н. Лап-
тева и Л.Н. Умурзакова. И в 
шутку, и в серьез поделились 
своим студенческим опытом 
ребята старших курсов под ру-
ководством А.С. Ященко. Об 
особенностях даты 3 сентября 

лучших профессиональных уч-
реждений региона. Ребята из 
Ермолино становились победи-
телями профессиональных об-
ластных конкурсов мастерства, 
а в последние годы учащиеся 
выходили в призеры и на пред-
метных олимпиадах, проявляли 
мастерство и таланты в раз-
личных студенческих конкурсах 
и соревнованиях. Об этом сви-
детельствуют и почетные гра-
моты, врученные студентам на 
торжественной линейке.

Звучит звонок, приглаша-
ющий учащихся занять свои 
места в аудиториях Ермолин-
ского техникума, куда к ним 
придут не просто опытные 
педагоги и мастера, а забот-
ливые, неравнодушные люди 

– наставники, настоящие това-
рищи. Этой особой атмосферой 
всегда отличались ермолинское 
ПТУ, колледж, а ныне техникум. 
С началом учебного года вас, 
преподаватели и ермолинские 
студенты!

Лидия Салахутдинова

активисты провели опрос жи-
телей пятиэтажек, изучили по-
желания, «приценивались» к 
дворовым спортивным сооруже-
ниям, строили планы по обору-
дованию треугольного скверика 
на въезде в микрорайон. Все 
зафиксировали в протоколе, 
специалисты администрации 
составили смету. Однако, как 
обычно бывает, пожеланий 
много, а денег выделили мало. 

Администрация города сочла 
необходимым проложить дол-
гожданный асфальт не только 
в ОПХ, но и на других улицах. 
Поэтому благоустроить зоны от-
дыха в этом микрорайоне пока 
не удалось. 

Завершилось оборудование 
разворотной площадки в конце 
ул. Мичурина. Благоустраи-
вают подход к детской поликли-
нике. Асфальтировали тротуар 

и подъездную дорогу у домов 
№№ 2, 4, 6 на улице Гагарина. 
У приемной комиссии есть за-
мечания по качеству работ, ко-
торые подрядчики устраняют. 
Но в целом жители весьма до-
вольны переменами, которые 
начались с порога подъездов их 
домов.

Благоприятная погода рас-
полагает к тому, чтобы ос-
тавшиеся запланированные 
работы по благоустройству тер-
ритории общего пользования 
были успешно завершены. 
Возможно, руководству города 
удастся добиться средств на до-
полнительные объемы.

Грандиозным проектом станет 
благоустройство площади у 
ДК «Полет» за счет ликви-
дации большой и небезопасной 
чащи фонтана. Площадь будет 
больше и удобнее для прове-
дения массовых городских ме-
роприятий. 
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31 августа состоялось очередное за-
седание административной комиссии, 
которой предстояло разобрать десяток 
протоколов по административным пра-
вонарушениям, совершенным на терри-
тории города. К ним относятся незначи-
тельные по степени деяния, за которые 
нарушитель может получить предупреж-

дение и серьезный разговор с членами 
комиссии под руководством заместителя 
главы администрации А.А. Шведова, 
бывшего начальника Ермолинского от-
деления полиции. И такое наказание 
будет «самым мягким», так как далее 
даже за выброс мусора в неположенном 
месте последует штраф от трёх и более 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ тысяч рублей. И таких нарушителей на 
территории города найдется немало, 
стоит только посмотреть на количество 
выброшенных бутылок, оберток, пакетов 
в местах общего пользования, вдоль 
тротуаров, на детских площадках, на го-
родских автобусных остановках, на при-
домовой территории, откуда почему-то 
убрали дворников. 

И жители города, и гости, приехавшие 
сюда на заработки из ближнего зару-
бежья, ведут себя порой крайне безот-
ветственно и даже безобразно. Устра-
ивая посиделки, без зазрения совести 
оставляют после себя не просто «шелуху 
от семечек». Попытка активных граждан 
призвать таких людей к порядку, закан-
чивается практически ничем. Поэтому 
в отношении нарушителей вступает в 
силу закон Калужской области № 122. 
Сотрудники полиции и члены ДНД, под 
руководством Д.И. Грабенко, составляют 
протоколы на нарушителей, которых 
затем вызывают на заседание админис-
тративной комиссии. 

Чаще других нарушают правила про-
живания, поведения в общественных 
местах, игнорируют поддержание чис-
тоты и порядка граждане на терри-
тории ОПХ и в Русиново, да и в центре 
города, в парке - таких не мало. О мас-
совых ночных «загулах» можно узнать 

из обращений жителей ближайших 
домов, по записям камер видеонаблю-
дения, установленным на здании адми-
нистрации и ДК. 

На административную комиссию посту-
пают сообщения граждан о нарушителях 
тишины и прочих фактах, мешающих 
спокойному проживанию, сообщения по 
мелким нарушениям, составленным по 
линии ОВД, от участковых. Для принятия 
мер важны сроки составления протокола 
и относительно полная информация по 
факту, и конечно, явка нарушителя на 
заседание. Но если ответчик не прибыл 
на заседание комиссии, и такое случится 
без уважительной причины, мера нака-
зания для нарушителя будет усилена, 
как и за повторное «попадание».

В целом, анализируя деятельность 
административной комиссии, ее члены 
считают, что на территории города со-
вершается немало правонарушений, 
попадающих в поле деятельности ад-
министративной комиссии. Однако про-
филактика правонарушений и борьба 
с ними требует совместных усилий с 
участковыми и другими сотрудниками 
ОВД, активной правовой позиции самих 
граждан.

Лидия Салахутдинова,  
член административной комиссии

В целях предотвращения негативных 
последствий употребления алкоголя, 
действует ряд нормативных документов, 
ограничивающих продажу и потреб-
ление алкогольной продукции.

Статьей 20.20 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ установ-
лена ответственность за потребление 
(распитие) алкогольной продукции в об-
щественных местах. Совершение ука-
занного правонарушения влечет адми-
нистративную ответственность в виде 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей.

Кроме того, установлена администра-
тивная ответственность за появление в 
общественных местах (ст. 20.21 КоАП 
РФ), а именно на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опь-
янения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравствен-
ность. Данное правонарушение влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Закон предусматривает и администра-
тивную ответственность родителей (за-

конных представителей) за нахождение 
в состоянии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, а также за 
потребление ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции, наркотических 
средств.

За данное правонарушение предус-
мотрено наказание для родителей в виде 
штрафа от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

Федеральный закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2015  
№ 15-ФЗ устанавливает ответственность 
за курение табака на рабочих местах, в 
поездах дальнего следования, на терри-
ториях и в помещениях образовательных, 
медицинских организаций, помещениях, 
занимаемых органами государственной 
власти и местного самоуправления, в 
лифтах, на детских площадках, в местах 
менее чем 15 метров от подъездов мно-
гоквартирных домов. За совершение 
указанного правонарушения законом 
Самарской области «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории Самарской области» от 01.11.2007  
№ 115-ГД предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере одной тысячи пятисот рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

И КУРЕНИЕ ТАБАКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Прокуратура Боровского района разъ-
ясняет, что согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа 
в законную силу, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 или 1.3 на-
стоящей статьи, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 настоя-
щего Кодекса. 

Оплата административного штрафа 
иным не совершавшим правонарушение 
лицом не соответствует целям админист-
ративного наказания, предусмотренным 

ст. 3.1 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 1.5 КоАП 
РФ, согласно которой лицо подлежит ад-
министративной ответственности только 
за те административные правонару-
шения, в отношении которых установ-
лена его вина. Лицо, не привлеченное к 
административной ответственности, но 
оплатившее штраф, вправе в последу-
ющем в соответствии с п. 2 ст. 160.1 и п. 
1 ст. 166.1 БК РФ произвести возврат пе-
речисленных в доход бюджета штрафов. 

При этом неуплата лицом, привле-
ченным к ответственности, назначен-
ного административного штрафа влечет 
административную ответственность по  
ст. 20.25 КоАП РФ.

А.В. Гудскова, помощник прокурора 
Боровского района

Прокуратурой Боровского района орга-
низованна «горячая линия» по проблемам 
участников долевого строительства.

В целях выявления проблемных объ-
ектов долевого строительства в прокура-
туре Боровского района организованна 
«горячая линия» и прием граждан.

В случае нарушения прав доль-
щики могут обратиться в прокуратуру 
района в рабочее время  по телефону:  
8 (48438) 4-40-04.

Поступившая на указанный номер те-
лефона «горячей линии» информация 

будет проверена, при наличии оснований 
будут приняты меры прокурорского реа-
гирования.

По вопросам нарушения прав учас-
тников долевого строительства также 
можно направить обращение по элект-
ронной почте borovskprok@yandex.ru.

В обращении, помимо обязательных 
реквизитов, необходимо указать: адрес 
строительства дома, реквизиты дого-
вора долевого участия (даты заклю-
чения, номер), наименование застрой-
щика, контактный телефон заявителя.

О возможности предоставления в 
аренду   земельного участка, который 
предстоит образовать площадью 415  
кв.м., расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. Текстильная, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 

Со схемой  расположения земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, по ра-
бочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00, телефон для справок: 8 (48438) 
6-48-41.

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении вышеуказанного земельного 
участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе в 
течение 30 дней с  даты опубликования 
информации по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4, при подаче лично (или 
через представителя) время приема 
по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 
14-00 до 16-00, телефон для справок: 
8 (48438) 6-48-41

Е.А. Гуров, глава администрации  
муниципального образования  

«Городское поселение «Г. Ермолино»

Его первый официальный документ - 
это свидетельство о рождении. Оно не 
только подтверждает факт регистрации 

СРОКИ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» ИНФОРМИРУЕТ

У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК? 
рождения, но и пригодится для офор-
мления пособий, материнского капи-
тала, получения медицинского полиса, 
СНИЛСа, загранпаспорта, вычетов, ре-
гистрации по месту жительства и записи 
в детский сад.

На портале Госуслуг есть пошаговая 
инструкция: как оформить свидетель-
ство о рождении. Она поможет сэконо-
мить время и не разбираться в нормах 
закона в сложных случаях. На портале 
есть ссылки на актуальные документы.

Так же за помощью в предоставлении 
данной услуги через портал Госуслуг вы 
можете обратиться в отдел ЗАГС адми-
нистрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский 
район», тел. 8 (48438) 4-42-46.
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ЧЕТВЕРГ, 13

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Новая волна-2018».
02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» 16+
23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.45 «КАПИТАН НЕМО».
09.00, 17.45 Исторические концерты.
09.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
15.10 Пряничный домик.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 «Тициан и другие...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва империй 16+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2» 16+
22.50 Тайны разведки 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Американская 
контрреволюция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
09.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 «Палех».
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта.
13.00, 02.35 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
13.20 Линия жизни.
14.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жанна д`Арк, ниспосланная 
провидением».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «НАСТЯ» 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 «Ток шоу. «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Портрет подлинник 12+

ВТОРНИК, 11

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
10.20 «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» 16+
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
00.30 «90-е. Звезды на час» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
09.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Экология литературы».
14.00 «Жанна д`Арк, ниспосланная 
провидением».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Белая студия».
16.45 «Первые в мире».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Ток шоу» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+

СРЕДА, 12

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Отморозки с обочины» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.30 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.45 «КАПИТАН НЕМО».
09.00, 17.45 Исторические концерты.
09.45, 13.10, 16.45 «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР».
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения».
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная кача».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 12+
13.05, 00.00 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Травля. Один против всех» 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 14

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «СУБУРА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.20, 11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» 16+
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
22.00 «В центре событий».
23.10 М. Анисина 
«Жена. История любви» 16+
00.40 «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь».
01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
00.15 «Захар Прилепин.
 Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.30 «КАПИТАН НЕМО».
08.35, 17.45 Исторические концерты.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Черные дыры.
13.15 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы».
14.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15.10 Письма из провинции.
15.40 Покажем зеркало природе.
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
19.10 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «Кинескоп».
00.00 «СТОЙКОСТЬ».
01.35 «Дикая природа островов 
Индонезии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45 Портрет подлинник 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
00.40 Травля 16+
01.20 «ПЛАСТИК» 16+
03.00 Концерт Сергея Пенкина 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

Первый канал
05.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.40 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 12+
13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара».
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЖГИ!»
01.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Неделя в городе.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+

ТВ-Центр
06.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30, 04.45 «Петровка, 38».
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «90-е. Безработные звезды» 16+
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ».
21.20, 00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ».

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН».
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
02.55 «Судебный детектив».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
08.25, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 «Дом ученых».
14.35 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 
АНАТОЛИЙ АЗО».
16.25 «Пешком...»
16.55 Искатели.
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 «Тарзан. История легенды».
22.40 Балет «Сон».
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 0+
16.35 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
17.30 Агрессивная Среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 16+
23.30 Тайны нашего кино 12+
23.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+

СУББОТА, 15

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «На тебе сошелся клином 
белый свет...»
11.20, 12.20 «Достояние Республики: 
Михаил Танич».
13.15 Памяти М. Танича.
14.15 «Не забывай».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.45 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ».

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40 Актуальная «Тема».
09.00, 11.20 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СУХАРЬ».
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.20 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы».
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки».
07.20 «Православная энциклопедия».
07.50 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.05 «Выходные на колесах».
09.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Американская 
контрреволюция» 16+

НТВ
04.55, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС».
19.00 «Центральное телевидение».
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.05 «ОТЦЫ».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
09.20 Мультфильм.
10.05 «Судьбы скрещенья».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 «Эффект бабочки».
12.35 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
13.15 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Тарзан. История легенды».
15.20 Концерт.
16.45 «Энциклопедия загадок».
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
20.15 «Последний парад 
«Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
07.20 Наши любимые животные 12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 Обзор мировых событий 16+
16.05 «КОЛОБАНГА.
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ» 0+
17.35 «РЕБРО АДАМА» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
22.00 Концерт Сергея Пенкина 16+
00.10 проLIVE 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Творческий сезон в ДК «Полет» начался с тради-
ционного концертно-развлекательного меропри-
ятия «Прощай лето». Несмотря на будний день, 31 
августа в малый зал Дома культуры  пришли дети 
и взрослые. Детская театральная студия «Ширма 
превращений» под руководством Натальи Шер-
варлы и ее главные помощники-дети, подготовили 
костюмированное представление с играми, шут-
ками и танцами. А певцы и танцоры из детских 
творческих коллективов  исполнили свои лучшие 

номера. Танцевальный  ансамбль «Ритм», вока-
листы Настя Татаринцева и Аня Проничкина,  Ира 
Оськина и Даша Охапкина, ребята из ДТС «Ширма 
превращений»  достойно начали творческий сезон. 

Вот так стихами, песнями и танцами, при 
участии сказочных персонажей сказали лету:  
«До свидания», и с добрыми пожеланиями  встре-
тили осень.

Всем удачи в учебе и творчестве, во всех 
добрых делах. 

ПРОЩАЙ ЛЕТО

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Правительством Калужской области установлена величина прожиточного минимума на душу насе-
ления по основным социально-демографическим группам за II квартал 2018 года.

В целом по Калужской области прожиточный минимум на душу населения составляет 10 тысяч 
374 рубля. Для трудоспособного населения – 11 тысяч 158 рублей, для пенсионеров – 8 тысяч  
580 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно – 10 тысяч 292 рубля.

Пресс-служба Правительства Калужской области

В дежурную часть ОМВД 
России по Боровскому району 
поступило  заявление от ди-
ректора одного из сетевых ма-
газинов. В своем заявлении 
мужчина указал, что один из 
сотрудников торговой точки, об-
манным путем завладел денеж-
ными средствами.

В ходе следствия установ-
лено, что подозреваемый яв-
ляясь стажером по должности 
продавец-кассир, находясь 
на рабочем месте, незаконно 
провел транзакцию по отмене 

товара, после чего завладел де-
нежными средствами в размере 
более 4 000 рублей, причинив 
тем самым материальный 
ущерб собственнику данного 
магазина.

В отношении фигуранта уго-
ловного дела  избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

По данному факту отделом 
дознания МВД России по Бо-
ровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-

мотренного частью 1 статьи 159 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации  «Мошенничество». 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух 
лет.

На сегодняшний день в ходе 
расследования уголовного дела 
выявлено ещё три эпизода 
противоправной деятельности 
на сумму 3 925, 4 800 и 5 808 
рублей соответственно.

ОМВД России  
по Боровскому району

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРАНЗАКЦИИ



7УГОЛОК РОССИИ 6 сентября 2018 года № 35 (715)

ПОДВОДЯ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ЛЕТА

19 августа в Боровске про-
ходил традиционный праз-
дник «День Физкультурника». 
Сборная команда города Ермо-
лино в очередной раз приняла 
участие в спортивном турнире. 
Собрали и подготовили хо-
рошую команду, которая от-
лично проявила себя на всех 
этапах. В зачете были дисцип-
лины: «Футбол», Чемпионат 
района (возобновленный офи-
циально спустя 15 лет, про-
ходил в течение трех месяцев), 
участие приняли 10 команд, 
ФК «Ермак» г. Ермолино, здо-
рово отыграли на протяжении 
всего турнира и заняли 1 место. 
«Стрельба из пневматической 
винтовки», - стреляли главы 
администраций, руководители 
и как итог - наш глава МО ГП 
«Город Ермолино» Гуров Е.А., 
совместно с зам.главы МО ГП 
«Город Ермолино» Шведовым 
А.А. отлично отстреляв на ру-
беже, заняли 1 место. «Во-
лейбол»  ермолинские спорт-
смены отлично отыграли в своем 
волейбольном турнире, игры 
были упорные, напряженные, 
проиграли всего одну игру и 
заняли 2 место. «Спортивная 

семья» - интересный этап, в 
котором принимала участие 
одна из активнейших ермолин-
ских семей «Костины-Малинов-
ские», приехавшие поддержать 
нашу сборную г. Ермолино. В 
этом этапе было три упраж-
нения - бег, в котором заняли  
1 место, хорошо выступили в 
игре «Дартс», а вот шашки не-
много «не поддались» и как итог 
4 место. «Перетягивание ка-
ната» было для нашей сборной 
принципиально  важным и мы не 
просто выиграли, а можно ска-
зать, не оставили соперникам 
шансов. Все схватки, а их было 
шесть с разными соперниками, 
продолжались не более 10 се-
кунд (вынесли всех за красную 
черту) и как итог 1 место!

Из 5 дисциплин, у нас три 
первых места, одно второе и 
одно четвертое, если посчитать 
как итог - первое общекоман-
дное место. Мы лучшие!!! Спа-
сибо всем участникам нашей 
сборной, которые в свой вы-
ходной день приехали отстаи-
вать честь города Ермолино, а 
так же соперникам за хорошую 
борьбу!

МУ ФиС стадион «Труд»

ЛУЧШИЕ

Грипп - чрезвычайно конта-
гиозное острое инфекционное 
заболевание, легко передаю-
щееся от человека к человеку 
и распространенное повсе-
местно. Каждый человек абсо-
лютно восприимчив к вирусам 
гриппа.

Источник инфекции – больной 
человек.

Группы риска по развитию 
тяжелого течения гриппа: 

- дети до 2-х летнего возраста,
- пожилые люди старше 60 лет,
- беременные,
- люди, страдающие хроничес-

кими заболеваниями.
Первыми признаками гриппа 

являются: острое начало забо-
левания, часто сопровождается 
ознобом, температура тела до-
стигает 39-40 С уже в первые 
24-36 часов. Появляется голо-
вная боль, преимущественно в 
лобно-височной области, боль 
при движении глазных яблок, 
светобоязнь, боль в мышцах и 
суставах, нередко желудочно-ки-
шечные расстройства (тошнота, 
рвота, диарея), может снижаться 
артериальное давление. Через 
несколько часов от начала бо-
лезни появляется сухой болез-

ненный кашель и заложенность 
носа. Некоторые больные жа-
луются на боли в горле, затруд-
ненное учащенное дыхание и 
конъюнктивит.

Для тяжелого гриппа харак-
терны:

- высокая температура,
- одышка, затрудненное ды-

хание или боль в груди,
- синюшность губ,
- примеси крови в мокроте,
- рвота и жидкий стул,
- головокружение,
- затруднение при мочеиспус-

кании.
Что делать, чтобы не забо-

леть?
1. Основной мерой специфи-

ческой профилактики является 
вакцинация, которая проводится 
с сентября каждого года и закан-
чивается не позднее, чем за 2-3 
недели до начала эпидемичес-
кого подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

2. В период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуются меры 
неспецифической профилактики:

- Избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки заболе-
вания;

- Сократить время пребывания 
в местах массового скопления 
людей и в общественном транс-
порте;

- Носить одноразовую ме-
дицинскую маску и менять ее 
каждые 4 часа;

- Регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
дезинфицирующими салфетками 
для обработки рук;

- Осуществлять влажную 
уборку, проветривание и увлаж-
нение воздуха в помещении;

- Вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая ак-
тивность).

- В случае появления забо-
левших в семье или рабочем кол-
лективе рекомендуется начать 
прием эффективных противови-
русных препаратов с профилак-
тической целью после согласо-
вания с врачом.

Что делать в случае заболе-
вания гриппом?

1. Оставайтесь дома и немед-
ленно обратитесь за медицинской 
помощью, так как грипп – серь-
езное заболевание, часто вызы-
вающее опасные для жизни ос-
ложнения, развивающиеся очень 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ГРИППЕ
рано на 2-3 – 5-7 день болезни. 
Наиболее частым осложнением 
является пневмония, с которой 
связано большинство смер-
тельных исходов от гриппа.

2.  Беременные должны обра-
титься за медицинской помощью 
в первые часы заболевания.

3. Строго следуйте предписа-
ниям врача. Не занимайтесь са-
молечением!

4. Обязательно начните прием 
эффективных противовирусных 
препаратов в течение 48 часов от 
начала болезни.

5. Жаропонижающие средства 
необходимо применять с большой 
осторожностью. Аспирин при 
гриппе категорически проти-
вопоказан детям и подросткам 
из-за развития тяжелого пора-
жения нервной системы и пе-
чени.

6. Соблюдайте постельный 
режим и чаще пейте теплый тра-
вяной или ягодный чай.

7. Строго соблюдайте следу-
ющие санитарно-гигиенические 
правила:

- Наденьте защитную одно-
разовую маску и меняйте ее 
каждые 4 часа;

- Ограничьте до минимума кон-
такт с больным;

- Пользуйтесь отдельной по-
судой, полотенцем. Часто про-
ветриваете помещение, где нахо-
дится больной.

- Сохраняйте чистоту: часто 
мойте руки и дезинфицируйте по-
верхности бытовыми моющими 
средствам.

-  Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса 
- педагог-психолог
- воспитатель
- учитель профильного труда 
  (столярное дело)

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

Людмилу Яковлевну НОВОСЁЛОВУ, 
Виктора Ивановича АРИСТАРХОВА, 
Раису Алексеевну ХОЗИКОВУ, Лю-
бовь Михайловну ТИМОФЕЕВУ сер-
дечно поздравляем с днём рождения! 

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идёт, свой темп не убавляя,
Жизнь во всём по – прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света
Отдыха счастливого во всём, 
Чтоб теплом и радостью согретый
Был для вас желанным мир и дом!

Совет ветеранов труда,  
родные, знакомые, соседи

* * *
С днём рождения от всей души позд-

равляем Ирину Юрьевну КРАСНОВУ!

Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь:
Ты для нас подруга и коллега,
И всегда желаем мы тебе,
Чтоб Господь, великий и предвечный,
Уберег тебя от всех скорбей!
Удачи, любви, всех благ!

 Коллектив ДК «Полёт»

* * *
Киру Олеговну ФРОЛОВУ, Любовь 

Егоровну АБРАШИНУ, Наталью Пет-
ровну ФЁДОРОВУ поздравляем с днём 
рождения!

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 тепла и добра.
Здоровья покрепче и счастья всегда!

Коллектив ОАО «Ермолино», 
С.Д. Бестик, начальник ОК

* * *
С днём рождения поздравляем Бориса 

Анатольевича УСТИНОВА, проходив-
шего воинскую службу в горячих точках! 

День рожденья – повод всех увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются
Вам добра и счастья пожелать!
С днём рожденья! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит много радости, тепла
Пусть исполняются заветные желанья
И будет жизнь прекрасна и светла!

«Боевое братство»,  
ВУС г. Ермолино, друзья

* * *
Людмилу Яковлевну НОВОСЁЛОВУ 

сердечно поздравляем с днём рождения!
Здоровья Вам на долгие годы, любви и 

душевного спокойствия!

Вы доброй и нежною быть не устали,
Остались красивой годам вопреки.
Детей, да и внуков уже воспитали,
Но всё же стареть Вам совсем не с руки!
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

Дети, внуки, подруги

7 СЕНТЯБРЯ 18:00 
ДК «ПОЛЁТ» 

Г. ЕРМОЛИНО. 
КОНЦЕРТ 

«ИГРАЙ ГАРМОНЬ!». 
ЦЕНА БИЛЕТА 
200 РУБЛЕЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖЕЛАЮЩИХ 

ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ!
В ЕРМОЛИНСКУЮ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА  
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕЛ.:  8 (484 38) 6-79-97; 6-77-17

Стоит отметить, что в последние годы многие родители стали 
приводить с собой в храм детей, приобщая их к православной 
культуре. Так и в этот день, на службе в храме присутствовало 
немало тех, кому по большому счёту и был посвящён молебен. 
Со свечками в руках ребята отстояли службу, внимательно 
слушали проповедь отца Александра.

После молебна и водосвятия батюшка пообщался с детьми, 
в доступной форме разъяснил церковные каноны, рассказал, 
как следует себя вести, поступать в тех или иных случаях, в 
различных жизненных ситуациях. В частности, в школе, с учи-
телями, одноклассниками.

Матушка Галина (Полежаева) организовала праздничное 
чаепитие с подарками. Погожий солнечный денёк способс-
твовал и праздничным мероприятиям на площадке у храма. 
Волонтёр – аниматор Дарья Лихтанская провела с ребятами 
занимательные игры. Дети вовсю веселились, играли, радова-
лись общению.

Организаторы постарались, чтобы этот солнечный праздник 
у храма дал старт успешному началу нового учебного года, 
запомнился позитивными моментами, хорошим настроем на 
учёбу и добрые дела.

И взрослые, и дети, остались очень довольны, и выражают 
сердечную благодарность Батюшке Александру, Матушке  
Галине, Дарье за внимание к детям и участие в их жизни. 

Прихожане храма св. Николая Архиепископа  
Мир Ликийских Чудотворца в Русиново

с водосвятием, приуроченный к началу нового 
учебного года,  отслужил в  храме св. Николая 
Чудотворца в Русиново настоятель храма, 
протоиерей Александр Падылин.

БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН

Говорят, что наша газета «Уголок 
России» убыточная и редакцию  
закрывают из-за отсутствия средств 
на содержание?

- По итогам финансового отчета за 
первое полугодие 2018 года на всё со-
держание редакции (зарплата, налоги, 
типографские расходы и услуги связи) 
ушло 1 340 428 руб.

В том числе, за полгода на зарплату  
5 сотрудников редакции и 1 специалиста, 
ведущего официальный сайт админис-
трации МО «ГП «г. Ермолино», пошло  
910 168 руб. В связи с переходом на от-
раслевую систему оплаты труда средняя 
з/п в редакции составляет 25,3 тыс. руб. 

В сравнении с количеством средств, 
выделяемых другим СМИ, на со-
держание местной газеты «Уголок 
России» идет из бюджета МО мини-
мально возможная сумма, которая при 
строгой экономии практически не ме-
няется на протяжении десятка лет. 

Решением Учредителя (администрации 
МО) имеются льготы для общественных 
организаций и учреждений МО 700 экз. 
газет каждого тиража распространя-
ются бесплатно для организаций и на-
селения города. Исходя из численности 
населения МО, местную газету получает 
каждый 10-ый житель муниципалитета. 
С рекламой на 10% печатной площади 
и многочисленными льготами, она, ко-
нечно, является «убыточной», при этом 
всегда считалась социально-значимой. 

Газета «Уголок России» размещается 
и в электронном виде на официальном 
сайте администрации МО. 

Эффективность труда сотрудников 
редакции определяется количеством 
людей, делающих каждый еженедельный 
номер газеты (посещение мероприятий 
и сбор материала, авторские тексты, 
работа с читателями, верстка и многое 
другое для «сбора номера», а объем ти-
ража, выходящего из типографии, за-

висит от наличия выделяемых средств.

В связи с объявленной ликвидацией 
учреждения, сколько времени еще 
будет выходить газета, подготов-
ленная этим составом редакции?

Ликвидационной комиссией 1 августа 
2018 г. вручены уведомления для каж-
дого сотрудника об увольнении с 1 де-
кабря 2018 г. Значит, последний номер 
газета «Уголок России» наш коллектив 
выпустит в четверг 29 ноября.

В настоящее время вносятся изме-
нения в Устав МО «ГП «г. Ермолино», где 
по решению Учредителя, полномочия на 
публикацию официальных документов 
органов власти МО «ГП «г. Ермолино» 
будут переданы другому СМИ. 

Причиной ликвидации МУ «Редакция 
газеты «Уголок России» называют опти-
мизацию средств района, выделяемых 
на дотационное Муниципальное образо-
вание «ГП «г. Ермолино». 

ОТВЕЧАЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

ЗАО «ТРАНСВОК» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:

- оператора автоматической линии - 
график работы сменный

- уборщика производственных 
и служебных помещений - 
график работы сменный

- дворника - график работы 
ежедневно с 8.00 до 16.45.

Контактный телефон: 6-85-19


